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ASTANA BUILD ЗАДАЕТ ТЕМП!
Всем известно, что строительный комплекс в Астане является одной из ключевых отраслей про-

мышленности и традиционно входит в число приоритетных направлений развития столицы. Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев поручил строителям максимально использовать инновации при застройке 
Астаны. «Все, что новое есть в мире - должно быть использовано при строительстве в столице», - под-
черкнул Президент.

Традиционно специализированная строительная выставка AstanaBuild предоставляет площадку для демон-
страции новейших технологий, оборудования, материалов, комплектующих и услуг в строительной отрасли, 
что особенно актуально в период, когда в Астане набирает ход подготовка к всемирной выставке EXPO-2017. 

EXPO-2017 будет первой международной выставкой в СНГ и Центральной Азии. Астана ожидает как ми-
нимум 2-3 миллиона посетителей во время ее проведения. Уже сейчас объявлен международный конкурс на 
проект экспо-городка, который будет утверждаться Международным бюро выставок в октябре этого года. В на-
стоящее время под его строительство выделен земельный участок площадью 124 гектара, строительство начнет-
ся  в начале следующего года. 

Конечно, проведение EXPO-2017 послужит дополнительным стимулом для экономического и инфраструк-
турного развития столицы. К 2017 году Астана обретет архитектурные контуры, которые будут закреплены та-
кими знаковыми грандиозными объектами как Театр оперы и балета, Библиотека и Фонд Первого Президента,

(Продолжение на стр. 2) 

ИНДУСтрИя В КОммЕНтАрИях 
КрУПНЫх СПЕцИАлИСтОВ  ..................... 3–4

ПлАН рАзмЕщЕНИя СтЕНДОВ ...................6

НОВИНКИ ВЫСтАВКИ  ....................................5

www.astanabuild.kz



Национальный музей, Национальный университет 
обороны, Крытый город, многофункциональный 
комплекс «Abu Dhabi Plaza», крупнейшие сети отелей 
«Hilton», «Marriott», «Ritz-Carlton» и «Four Seasons», 
Дворец единоборств на 5 тысяч мест и Ледовый дво-
рец на 10 тысяч мест, новый железнодорожный вокзал.

Помимо этого, ожидается высокая активность в 
развитии определенных направлений в области ин-
новаций, особенно в энергетике, энергосбережении, 
строительстве, водоснабжении и ЖКХ. Уже сейчас 
организаторы AstanaBuild 2013 связывают 25%-ный 
рост экспозиции с интересом строительной аудитории 
к этому крупному инвестиционному проекту. 

В выставке AstanaBuild 2013 примут участие око-
ло 170 крупнейших казахстанских и международных 
компаний, занятых в строительной индустрии из 15 
стран мира: Австрия, Беларусь, Германия, Италия, Ис-
пания, Канада, Казахстан, Китай, ОАЭ, Польша, Рос-
сия, Турция, Украина, Финляндия и Южная Корея.

По мнению экспертов, участие малого и среднего 
бизнеса в EXPO-2017 – не только возможность за-
работать, но и шанс вывести свой бизнес на новый 
качественный уровень. А ведь Казахстанская Стро-
ительная выставка AstanaBuild отличная площадка 
для знакомства с новинками по таким тематикам как: 
«строительство и интерьер», «отопление и вентиля-
ция», «кондиционирование и водоснабжение», «окна 
и двери, фасады», «керамика и камень», «дорожное 
строительство». Помимо экспозиций, в рамках вы-
ставки планируется обширная деловая программа.

Официальную поддержку проекту AstanaBuild 
оказывают Министерство регионального развития 
Республики Казахстан, Министерство индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан, акимат го-
рода Астаны, Торговое представительство Российской 
Федерации в Казахстане и Торгово-Промышленная 
Палата г. Астаны.

Организацию события осуществляет казахстан-
ская выставочная компания «ITECA» и её междуна-
родные партнёры: ITE Group Plc (Великобритания), 
GIMA (Германия) и EUF A.S. (Турция).         

22 мАя, СрЕДА

10:00 – 18.00 Время работы выставки

11:00  Торжественное открытие выставки 
 ASTANA BUILD 2013

11:30  Посещение экспозиции выставки  
 VIP-делегацией

11:30-13:30  Семинар компании 
 тОО «Коммуникационное агентство 
 «Аскарбеков и Plankion Group» 
 (Казахстан)
 Тема: «Новые критерии качественного 
 строительства»

13:45-16:45  Семинар компании
 ZEMAN (Австрия)
 Тема: «Балки с гофрированной стенкой. 
 Экономия металла, сейсмостойкость, 
 роботизированное оборудование»
 Место проведения: Конференц-зал
  №1, 3-й этаж

14:00-15:00  Семинар компании
 тОО «Компания Дискавери» 
 (Казахстан)
 Тема: «Оборудование для сауны, 
 бассейна, хамама, теплые полы. 
 Новинки»

15:00-17:00  Семинар компании
 Посольство республики Корея
 Тема семинара: Энергосбережение 
 в строительстве
 Место проведения: Конференц-зал
 №1, 3-й этаж

ПрОГрАммА ASTANA BUILD 2013

ОрГАНИзАтОрЫ ВЫрАЖАЮт лАГОДАрНОСтЬ 
ГОСУДАрСтВЕННЫм СтрУКтУрАм, ПрЕДСтАВИтЕлям 

СрЕДСтВ мАССОВОЙ ИНФОрмАцИИ, ВСЕм 
УЧАСтНИКАм, ОКАзАВШИм ПОДДЕрЖКУ В 

ОрГАНИзАцИИ ВЫСтАВКИ ASTANABUILD 2013

17:00-18:00  Семинар компании 
 тОО «Chandler modul» (Чандлер
 модуль) (Казахстан)
 Тема: «Модульное строительство как 
 альтернатива капитальному строительству»

23 мАя, ЧЕтВЕрГ

10:00 – 18.00  Время работы выставки

11:15-12:15  Семинар компании 
 ОАО «Ардатовский светотехнический
 завод» (россия)
 Тема: «Оптимизация проектирования 
 энергоэффективного освещения. 
 Новинки АСТЗ 2013»

12:30-15:30  Семинар компании
 Aqualand Group (Казахстан)
 Тема: «СПА - форум»

15:45-16:45  Семинар компании
 тОО «Skywin Kazakhstan» (Казахстан)
 Тема: «Энергосберегающие системы 
 Schueco»

24 мАя, ПятНИцА

10:00 – 16.00  Время работы выставки

ВНИмАНИЕ!

 Данная программа не является полной, т.к. мно-
гочисленные презентации, промо-акции прово-
дятся непосредственно на стендах экспонентов.
 В программе возможны изменения, уточнения 
и дополнения. 

СЕмИНАрСКАя КОмНАтА:
ГАлЕрЕя, 1-Й ЭтАЖ
посещение бесплатно
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– Салауат Маханбетулы, какие основные цели 
и задачи Государственной программы жилищ-
ного строительства - стратегические, производ-
ственные, технологические - на ближайшие годы 
можно считать приоритетными?

– Как Вы знаете, во исполнение поручения Гла-
вы государства, озвученного в Послании народу Ка-
захстана от 27 января 2012 года, постановлением 
Правительства РК утверждена новая Программа «До-
ступное жилье - 2020». Главной целью Программы 
является создание условий для обеспечения граждан 
доступным жильем.

Доступность жилья будет обеспечиваться следую-
щими мерами государственной поддержки: подготов-
кой земельных участков с подведенными инженерны-
ми коммуникациями; финансовые инструменты и 
индустриализация строительства.

В рамках государственной поддержки приоритет-
ными параметрами строительства и оплаты жилья бу-
дут следующие: первое - площадь жилья от 35 до 75 
кв.м; второе - предельная стоимость от 80 до 100 тыс.
тенге за кв.м; третье - величина среднемесячного пла-
тежа 50 тыс.тенге. С учетом условий строительства в 
регионах, предусмотрены более широкие параметры. 

В соответствии с поручениями Главы государства, 
в Программе предусмотрены такие объемы жилищ-
ного строительства как достижение уровня 1 млн.
кв.м. арендного жилья к 2014г и увеличение общего 
объема строительства до 10 млн.кв.м к 2020г.

Салауат ДЕмБАЙ
Директор Департамента архитектуры, градострои-
тельства и строительства Министерства региональ-
ного развития РК

ОКОЛО ОДНОГО МИЛЛИОНА СЕМЕЙ 
УЛУЧШАТ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

– Как в целом можно охарактеризовать темпы 
развития строительства в Казахстане на сегод-
няшний день?

– В Программе «Доступное жилье - 2020» предус-
мотрено достижение уровня 1 млн.кв. метров аренд-
ного жилья в 2015 году и увеличение объема строи-
тельства до 10 млн.кв. метров к 2020 году.

Наряду с этим, уже начата работа по индустриа-
лизации строительства, без которой невозможно обе-
спечить запланированный рост объемов строитель-
ства. В настоящее время ведется работа в 13 регионах 
по 16 проектам ДСК.

Чтобы обеспечить определенный уровень платежей, 
государство будет поддерживать строительство малога-
баритного жилья эконом-класса и развитие таких финан-
совых институтов, как АО «Жилстройсбербанк Казахста-
на» и АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания». 

Уже в 2012 году, в первый год реализации Про-
граммы, при годовом плане 6,0 млн. кв. метров, факти-
чески построено 6,7 млн. кв. метров. При этом необхо-
димо отметить, что государственный сектор занимает 
всего 16% от общего объема ввода жилья в республи-
ке или 1,1 млн. кв. метров жилья. Основная доля – 5,4 
млн. кв. метров, приходится на частный сектор, из них 
за счет средств населения построено 3,3 млн. кв. ме-
тров, или почти 50% от общего объема ввода.

Улучшили жилищные условия за 2012 год более 
200 тыс. человек.

В целом ожидается, что в результате реализации 
Программы будет сдано в эксплуатацию 69 млн. кв. 
метров нового жилья и улучшат жилищные условия 
около 1-го млн. семей.

– Как вы оцениваете потребности строительной 
отрасли Казахстана в качественных строительных 
материалах отечественного производства?

– Технический уровень существующей производ-
ственной базы промышленности строительных мате-
риалов не отвечает современным требованиям. До 
настоящего времени на этих мощностях преобладает 
выпуск энергоемких материалов, изделий и конструк-
ций по устаревшим неэффективным технологиям.

Производство отечественных стройматериалов 
на сегодняшний день не удовлетворяет потребностям 
строительной отрасли по объему, номенклатуре и ка-
честву продукции, за исключением производств неко-
торых строительных материалов.

В этой связи, капитальное строительство из-за 
отсутствия производственных мощностей испытыва-
ет дефицит таких материалов, как стекло листовое; 
керамические плитки (облицовочные, напольные и 
др.); покрытия для полов (линолеум, ламинат); ра-
диаторы отопительные из чугуна; санитарно-техниче-
ские изделия из фарфора (раковины,  умывальники, 
унитазы и другие); трубы из металлов; прутки, швел-
леры, уголки, двутавры из металла; инженерное обо-
рудование (лифты, насосы, электрооборудования и 
другие); материалы кровельные.

Вследствие отсутствия в республике налаженно-
го производства многих видов современных стро-
ительных материалов, соответствующим мировым 
стандартам и отвечающих высоким требованиям по-
требителей, спрос на подобную продукцию удовлет-
воряется главным образом за счет импорта. 

Производство отдельных видов строительных ма-
териалов характеризуется высокой капиталоемкостью 
производственных мощностей и требует значительно-
го времени на строительство, что снижает их инвести-
ционную привлекательность.

Формируемая в стране экономическая система 
диктует новые подходы к развитию всего строитель-
ного комплекса. В основе его развития будет прева-
лировать функционально-экономическая целесоо-
бразность. На первый план выходят потребительские 
качества жилья, технологичность строительных си-
стем и ресурсосбережения при эксплуатации зданий.

– Как вы оцениваете уровень и эффективность 
строительной выставки Аstana Build?

– Выставка – это важное и значимое мероприятие. 
Для казахстанского строительного рынка это, безуслов-
но, отличная возможность представить свою продук-
цию и найти новых клиентов, партнеров по совместной 
работе. Участие крупнейших мировых и отечественных 
производителей строительных материалов, произво-
дителей и поставщиков строительного оборудования 
положительно повлияет на интеграцию современных 
строительных технологий и развитие казахстанского 
бизнеса и строительной отрасли республики.

Традиционно подобные выставки проходят эф-
фективно и на высоком информационном уровне.       

ИНФОрмАцИОННАя ПОДДЕрЖКА
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талгат ЕрмЕГИяЕВ
Председатель Правления 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

ЭКСПО-2017 — МОЩНЫЙ КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

- Талгат Амангельдиевич, началась масштаб-
ная работа по подготовке к международной вы-
ставке ЭКСПО-2017. Что будет представлять со-
бой «Город будущего»?

- В соответствии с проектом детальной планиров-
ки (ПДП) города Астаны, ЭКСПО городок запланиро-
вано построить в Есильском районе в квадрате улиц 
и проспектов Кабанбай батыра, Хусеин бен Талал, 
Орынбор и Рыскулова. Территория проектируемого 
объекта – 173.4 га, из которых 25га соответствует са-
мому выставочному комплексу, 48.4 га – парки, буль-
вары, и оставшаяся площадь 100 га – для размещения 
наружного обустройства и ЭКСПО-городка. 

- Утвержден ли архитектурный план строи-
тельства? Кто будет заниматься строительством?

– 18 февраля 2013 года был объявлен междуна-
родный архитектурный конкурс на лучшую эскиз-идею 
выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе 
объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в 
городе Астане. Заказчиком проектирования и стро-
ительства является АО «НК Астана ЭКСПО-2017». В 
данное время идут подготовительные работы, сбор 
исходных данных, объявлен конкурс на эскиз-идею, 
мы также занимаемся изучением опыта ранее прове-
денных выставок ЭКСПО. После тщательного анализа 
будет разработано технико-экономическое обоснова-
ние, которое будет представлено на рассмотрение и 
одобрение Государственной комиссии. 

Поскольку наш объект имеет международное зна-
чение, разработаны особые условия конкурса:

– концептуальное решение обеспечения объекта 
ЭКСПО современной  инженерной инфраструктурой 
на основе международного опыта, а также энергообе-
спечение за счет возобновляемых источников энергии;

– международные стандарты охраны окружаю-
щей среды;

– комплексная система обеспечения безопасности 
и мониторинга, антитеррористические мероприятия 
как для объектов ЭКСПО и объектов транспортной 
инфраструктуры в соответствии мировым опытом и 
стандартами;

– конструктивные решения проекта должны быть 
с максимальным использованием современных стро-
ительных и композитных материалов;

– принципиально новые решения по отделке фа-

садов и интерьеров современными отделочными ма-
териалами.   

– Сейчас многие представители малого и 
среднего бизнеса в ожидании начала подготови-
тельных работ к ЭКСПО, какое они могут принять 
участие на данном этапе? Есть ли перспективы 
участия в строительстве объектов ЭКСПО для ка-
захстанского бизнес-сообщества?  

– После того как мы подведем итоги Международ-
ного конкурса на лучшую эскиз-идею ЭКСПО-2017, 
мы планируем привлекать представителей малого и 
среднего бизнеса для разработки проектно-сметной 
документации (ПСД), а также в ходе строительства 
объектов ЭКСПО. 

Работами по проектированию и вводу в эксплу-
атацию объектов строительства, по приему участни-
ков, а также по обеспечение жизнедеятельности всего 
комплекса в основном будут заниматься отечествен-
ные бизнес-сообщества, в том числе представители  
малого и среднего бизнеса.

Строительство объектов выставки начнется после 
разработки и утверждения проектно-сметной доку-
ментации в соответствии с требованиями строитель-
ных норм Республики Казахстан (ориентировочно во 
второй половине 2014 г.). 

– В январе был принят Национальный план 
по организации ЭКСПО, координирующая роль 
в реализации закреплена за Национальной ком-
панией «Астана ЭКСПО-2017». На какой стадии в 
настоящее время находится подготовка к прове-
дению ЭКСПО в Астане?

– Главной задачей Национальной компании на 
2014-2017 годы станет разработка, защита и реали-
зация содержательной части Регистрационного досье, 
проектирование и строительство инфраструктуры и 
объектов территории ЭКСПО-2017, ведение инфор-
мационной и имиджевой работы.

Победа Казахстана в конкурсе за ЭКСПО-2017 – 
это только первый шаг, который мы сделали к про-
ведению самой выставки. Заявочный этап пройден, и 
теперь впереди ключевой этап – регистрация выстав-
ки. Казахстану необходимо подготовить регистраци-
онное досье, в котором будут отражены программы и 
стратегии по каждой отрасли проекта. 

В 2013 году мы планируем подготовку Регистра-
ционного досье, кроме этого мы примем участие в ка-
захстанских и международных форумах и конферен-
циях, предусмотренных Национальным планом.

– Сколько туристов вы ожидаете во время 
проведения ЭКСПО?

– В период заявочной компании ЭКСПО-2017 
проводились маркетинговые исследования, изучался 
опыт проведения международных выставок Сараго-
са-2008, Шанхай-2010, Есу-2012. С учетом климати-
ческих условий Казахстана, возможностей воздушных 
гаваней Астаны, Алматы и близлежащих городов, 
железнодорожного транспорта, мероприятий, со-
впадающих с временем проведения выставки, было 
получено среднее число посетителей ЭКСПО-2017 в 
Астане. По предварительным прогнозам мы ожидаем 
от 2 до 3 млн. человек. 

– Как вы планируете привлекать иностранных 
участников и туристов?

– Для этого мы будем вести активную информа-
ционную работу за рубежом. Одно из важных направ-
лений – это участие в международных форумах и кон-
ференциях. Так мы сможем обеспечить узнаваемость 
бренда ЭКСПО-2017, значительно повысить туристи-
ческую привлекательность Казахстана. 

Так, традицией для нашей страны стало участие 
в Международных форумах по «Энергии будущего», 
таких как Европейский энергетический форум, Сам-
мит по энергии будущего в Абу Даби. 

В этом году ЭКСПО-2017 будет представлено на 
Всемирном энергетическом конгрессе в Корее, а так-
же выставке Green EXPO 2013 в  Вене. 

Если говорить о местных тематических площадках, 
мы примем участие в мероприятиях организованных 
нашими Министерствами, так совместно с Комитетом 
индустрии туризма МИНТ РК мы будем презентовать 
бренд ЭКСПО-2017 на Международных туристских 
выставках. Также у нас в плане участие в инноваци-
онных форумах, Днях индустриализации Казахстана.

– Что принесет выставка ЭКСПО экономике и 
жителям страны?

– ЭКСПО-2017 — масштабный проект, который 
станет мощным катализатором развития страны и 
региона в целом. Для Казахстана ЭКСПО означает 
грандиозный приток инвестиций в строительство вы-
ставочных объектов и инфраструктуры столицы, раз-
витие внутреннего туризма, масштабное партнерство 
государства и частного бизнеса, мировую известность 
города и страны. 

По нашим ожиданиям, выставка в Астане соберет 
более 100 государств-участников, в том числе около 
10 ведущих международных организаций. За три ме-
сяца в павильонах побывают от 2 до 3 млн. человек. 
Во всех отношениях ЭКСПО-2017 может стать хоро-
шим шансом для казахстанских предпринимателей. 
В то же время ЭКСПО — это информационный повод 
мирового значения. 

Проведение ЭКСПО-2017 с темой «Энергия буду-
щего» поможет привлечь в Казахстан новые техноло-
гии и разработки в данной отрасли, а также даст тол-
чок для развития научно-технической мысли

Если говорить о наших гражданах с проведени-
ем ЭКСПО появятся дополнительные рабочие места 
и возможность заработать. Выставка позволит соз-
дать десятки тысяч рабочих мест, развить внутренний 
туризм и увеличить приток иностранных туристов в 
страну, мобилизовать экономические и социальные 
ресурсы Казахстана.

Для владельцев малого и среднего бизнеса про-
ведение ЭКСПО-2017 в г.Астане может стать хорошей 
возможностью для ознакомления  и последующего вне-
дрения новых энергосберегающих технологий, для по-
иска инвесторов и идей дальнейшего развития бизнеса,

Для студентов и старшеклассников – это  хорошая 
языковая практика, возможность  познакомиться с ве-
дущими мировыми научными школами и найти идеи 
для дальнейшего профессионального роста.

Выставка познакомит мир с многонациональной 
культурой, древней историей, искусством, традиция-
ми и гостеприимством казахстанцев, повысит узнава-
емость и туристическую привлекательность Казахста-
на в мировом сообществе. 

В 2017 году в Алматы пройдет Всемирная Уни-
версиада, символично, что именно в этом году Астана 
отпразднует свое 20-летие. Это очень насыщенный на 
события и важный для нашей страны год.         
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НОВИНКИ ВЫСтАВКИ ASTANA BUILD 2013:

Название продукта: Огнестойкие стальные композитные 
панели КраспанКомпозит-ST
Страна-производитель: Россия
Компания-представитель на выставке: Представительство 
компании КРАСПАН в Республике Казахстан. 
зал А, стенд № К74
 
Название продукта: Влагостойкие строительные плиты 
QuickDeck
Страна-производитель: Россия
Компания-представитель на выставке: ООО «Завод Невский 
Ламинат»
зал А, стенд № К158

Название продукта: Финская технология строительства 
домов Finnblock, основанная на бескаркасном способе 
возведения стен, позволяющая быстро возводить энер-
госберегающие, прочные дома европейского качества
Страна-производитель: Казахстан
Компания-представитель на выставке: ТОО «Madison Group» 
единственный производитель на территории Казахстана и России
зал А, стенд № К 124
 
Название продукта: Скоростные рулонные ворота DoorHan 
серии DynamicRoll
Страна производитель: Россия
Компания-представитель на выставке: ТОО «DoorHan – Астана»
зал А, стенд № К78
 
Название продукта: Огнестойкие строительные мембраны 
«ИзОлтЕКС НГ»
Страна-производитель: Россия
Компания-представитель на выставке: ТОО «ТЕРМЕКО РК» в 
Республике Казахстан
зал А, стенд № К 134
 
Название продукта: разработка и производство воздухо-
нагревателей (ВСУ) и теплообменников (трП).
Страна-производитель: Россия
Компания-представитель на выставке: ООО «Инженерный 
центр Энергосберегающие технологии»
зал А, стенд № К64
 
Название продукта: многофункциональные электронные 
крышки-биде «SensPa» японско-корейского производ-
ства и электронные унитазы «Princess и Tankless»
Страна-производитель: Корея-Япония
Компания-представитель на выставке: Компания ООО 
«ДжейКей Глобал Ко. Лтд» представительство в России
зал А, стенд № B 40

Навание продукта: Подвесные потолки AMF Knauf произ-
веденные в Германии, Алюминиевые подвесные потолки 
Албес (россия), Светодиодные светильники LED (россия)
Представитель в Казахстане: Тоо «Митра KZ»
зал А, стенд № К 10

Название продукта: Композитная стеклопластиковая ар-
матура
Страна-производитель: Казахстан
Компания-производитель: ТОО «Composite materials»
зал А, стенд № К 164

Название продукта: Энергосберегающие источники света - 
индукционные лампы LVD
Страна-производитель: Китай
Компания-представитель на выставке: ТОО «Green Light 
Astana» - эксклюзивный дистрибьютор в Казахстане
зал А, стенд № К 177

тОО «Институт Карагандинский ПромСтрой-
Проект» (КПСП) – одна из ведущих проектных 
организаций в республике Казахстан, которая 
имеет 50-летний опыт в проектировании и уча-
стии в строительстве крупных промышленных и 
гражданских объектов на территории Казахстана 
и СНГ. В КПСП работают более 250 высококвали-
фицированных инженеров. Наш опыт и профес-
сионализм позволяет обеспечить высокое каче-
ство наших услуг для наших Клиентов, перечень 
которых включает:
 Предпроектные работы (технико-экономиче-

ские расчеты, технико-экономические обоснования, 
изыскания, техническая поддержка при разработке 
заданий на проектирование и исходных данных);
 Обследование зданий и сооружений;
 Разработка проектно-сметной документации 

(включая все разделы/дисциплины на стадии «Про-
ект» и «Рабочая документация»);
 Адаптация иностранной проектной документа-

ции согласно строительным  нормам и правилам РК;
 Техническое сопровождение при получении 

разрешений и согласований проекта в государствен-
ных органах и Госэкспертизе;
 Техническое сопровождение строительства и 

авторский надзор;
 Испытания материалов и изделий.
Наши клиенты и партнеры – это крупные ино-

странные и отечественные компании, реализующие 
проекты в черной и цветной металлургии, машино-
строении, строительстве, нефтегазовой отрасли, а 
также в гражданском секторе. 

С 1996 года КПСП активно участвует в строитель-
стве новой столицы Казахстана - города Астаны. 

Следует отметить, что КПСП не останавливается на 
достигнутом и в настоящее время переживает новый 
этап развития. В КПСП запущен проект по реинжини-
рингу бизнес процессов с целью перехода к между-
народному уровню качества и эффективности инжи-
ниринговых услуг. С этой же целью внедряется новое 
инженерное программное обеспечение для парамет-
рического и сквозного проектирования. 

Значимым событием в 2012 году стало вхождение 
КПСП в инновационно- образовательный консорциум 
«Корпоративный Университет» Карагандинского го-
сударственного технического университета (КарГТУ). 
В рамках «Корпоративного университета» и страте-
гического партнерства с КарГТУ КПСП решает вопрос 

КПСП ФОКУСИРУЕТСЯ НА ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

дефицита квалифицированных специалистов в стро-
ительной отрасли. С целью повышения уровня под-
готовки бакалавров для архитектурно-строительной 
отрасли на базе КПСП созданы филиалы кафедр Ка-
рагандинского Государственного Технического Уни-
верситета: «Архитектура и дизайн», «Строительство 
и ЖКХ», «Технология строительных материалов и из-
делий».

Стратегия развития КПСП фокусируется на по-
вышении качества и эффективности наших услуг, 
что предоставит нашим Клиентам возможность 
увеличить долю Казахстанского содержания в ре-
ализуемых проектах – стратегически важного для 
развития экономики республики Казахстан.

Ли Александр Васильевич
Генеральный директор
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ТОО «Iteca»
КОНЦЕПЦИЯ: Эдуард Строон

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Лариса Литвиненко

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Снежана Шамсудинова
Анастасия Ромашкина
Айнагуль Майлыбаева
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КОРРЕКТОР: 
Наталья Семенова
ФОТО: 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ТОО «Iteca»
Казахстан, 050057, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, 42, Бизнес-центр 
«Азия-Мост»
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ул. Казыбаева, 4
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Издание зарегистрировано Мини-
стерством культуры и информации 
Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации 
№5624-Г от 18 февраля 2005 г.

Представленная в настоящем вы-
пуске информация получена из 
источников, считающихся надеж-
ными. Перепечатка текстов, фо-
тографий, цитирование матери-
алов газеты Iteca Exhibition News 
возможны только с разрешения 
Издателя.

зал “А”

Экспозиция вне павильона
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

S22 ................ ТОО “AlgA BAS”
S20 ................ VieSSmAnn
S10 ................ Дарбаза-а, ТОО
S04 ................ ТОО Краузе СиСТемС
S02 ................ Курал-аСТана (mAkitA)
S16 ................ ТОО “mining & DRilling SeRViCeS ltD”
S19 ................ ТОО “Омар gRoup”
S18 ................ ПенеТрОн-КазахСТан
S12 ................ ТОО ТангенС
S08 ................ top pARtneRS kAzAkhStAn
S06 ................ ТОО “hyunDAi” КОммерчеСКий ЦенТр 
                               КазахСТан”

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

k180 ................... 220 Volt- иЭК-SChneiDeR eleCtRiC-
                                     еВрОаВТОмаТиКа
К43 ..................... ООО ТзФ “ажурСТаль”
К153 ................... iSiDem
k14 ..................... ite gRoup plC/ ТОО “iteCA”
B54 ..................... AQuAlAnD gRoup ТОО “аКВаДиС”
B62 ..................... AQuAtheRm nC gRoup
B58 ..................... ТОО “аКВаФОр КазахСТан”
k76 ..................... ТОО Alit
k154 ................... ООО “лхК “алТайлеС” 
k48 ..................... заО “альТернаТиВа”
k108 ................... альТа-ПрОФиль kz
k144 ................... AmiCom
k120 ................... арВ КазахСТан
k68 ..................... ОаО “арДаТОВСКий
                                     СВеТОТехничеСКий заВОД”
k132 ................... арТеФеррО-руССиа
k142 ................... архимеТ
B08 ..................... СТеПнОгОрСКий Трубный 
                                     заВОД “арыСТан”
К173, К178 .......... ТОО “ASg-лизинг”
k106 ................... BeSt CheeR (XiAmen) 
                                     Stone WoRkS Co., ltD
k70 ..................... ОаО “бОриСОВСКий ДОК”
B52 ..................... ТОО “булаК”
k174 ................... Винербергер КурКачи, ООО
k102 ................... ВлаДимирСКая ФабриКа ДВерей
B02 ..................... ТОО “Wl-AStAnA” -
                                      ПреДСТаВиТельСТВО WAVin lABko 
                                     oy В КазахСТане
k122, k126, k128.. галерея Юг ТОО
k58 ..................... гарДиС меТалличеСКие 

                                     ОгражДения
B06 ..................... гиДрОниКа ТОО
B60 ..................... гиДрОТехСнаб аСТана, ТОО
k50 ..................... иП гОрбань
k66 ..................... гОрОД СВеТа
k177 ................... gReen light AStAnA too
К166 ................... ТОО “ДВерная мОДа КазахСТан”
k152 ................... ТОО D&k gRoup
k20 ..................... ДеКОр ПлаСТиК
k100 ................... КОрПОраЦия ДержаВа
B40 ..................... ДжейКей глОбал КО лТД. ООО
k86 ..................... ДиЭлеКТричеСКие Кабельные 
                                     СиСТемы заО
k116 ................... “ДОмуС-а”
k62 ..................... Dongyue mAChineRy gRoup Co.,ltD
k78 ..................... ДОрхан 21 ВеК - аСТана
k36 ..................... Тм “еВрОТОн”
B50 ..................... ера алмаТы
k182 ................... зм гешеФТ
k150 ................... immeRgAS S.p.A.
k64 ..................... “инженерный ЦенТр 
                                     ЭнергОСберегаЮщие 
                                     ТехнОлОгии” г. уФа
k16 ..................... инСи
k112 ................... ТОО “инСТиТуТ КараганДинСКий
                                     ПрОмСТрОйПрОеКТ”
B24 ..................... ООО “инТерма”
k11 ..................... иП иСмаилОВ р. р.
k12 ..................... Кабель ТК
k42 ..................... хОлДингОВая КОмПания 
                                     “КазбизнеС-КОнСалТинг”
К161 ................... ТОО “КОмПания “Каз леС”
k60 ..................... ТОО “kAzpol мОнТаж”

k06 ..................... Кемма заО
k164 ................... CompoSite mAteRiAlS
k74 ..................... ПреДСТаВиТельСТВО КОмПании 
                                     КраСПан В реСПублиКе КазахСТан
К155 ................... lg hAuSyS
k162 ................... лиКОлОр Т.К. ooo
k36 ..................... ТОО “leVel” (лЭВЭл)
k90 ..................... марКееВ КОмПания
k32 ..................... meBel line иП
k63 ..................... ТОО “мерКурий и К”
k146 ................... мОДуль
k54 ..................... мОнОлиТКОмПлеКТ-инВеСТ, 
                                     ОбщеСТВО С ОграниченнОй 
                                     ОТВеТСТВеннОСТьЮ
k124 ................... ТОО mADiSon gRoup
k72 ..................... nAnten oy
k136, k149 ......... ng gAlAXy
k158 ................... заВОД неВСКий ламинаТ
k80 ..................... neW zhong yuAn CeRAmiCS impoRt 
                                     AnD eXpoRt Co., ltD. oF guAngDong
k04 ..................... СПО ОгнещиТ
k08 ..................... ОрмиС-СТрОй
k18 ..................... pinnACle lgS
k10 ..................... ПОДВеСные ПОТОлКи ТОО
К44 ..................... ТОО “ПОлиФаСаД”
k38 ..................... ООО “заВОД ППСм”
k28 ..................... pReFABRik yApi inSAAt SAn Ve tiC A.Ş
B32 ..................... pool-SeRViCe ТОО
B37 ..................... СаунаСТрОйkz ТОО
k26 ..................... SBS gRoup ТОО
k175 ................... чуП “СВеТОПрибОр” ОО “белТиз”
k148 ................... СКайВин КазахСТан ТОО
k40 ..................... ТОО “SkiFF CompAny ltD”

B44 ..................... ТОО “СОВПлим-КазахСТан”
k140 ................... заО “нПП “СПеКТр”
k24 ..................... СПеЦЭлеКТрОД
B64 ..................... ТОО “StAnDARt C.h.S”
B33 ..................... ТайПиТ ДЦ ООО
B43 ..................... ООО ПреДПрияТие “ТеПлОТехниКа”
k134 ................... ТОО “ТермеКО рК”
B25 ..................... ТехнООПТ
k176 ................... заВОД ПрОмышленных 
                                     хОлОДильниКОВ ТехОл
k110 ................... uzin utz Ag
B68 ..................... ТОО Фирма ул-ай
К82 ..................... ООО “уральСКий заВОД 
                                     СТрОиТельнОй инДуСТрии”
B36 ..................... заО “ФлОТенК”
B35 ..................... КОмПания ФОрмиК
k98 ..................... FoShAn nAnogReSS poRCellAnAto 
Co., ltD
B45 ..................... ТОО ханиуЭлл аВТОмаТичеСКая 
                                     СиСТема уПраВления
k52 ..................... хиТ лайФ ООО
k130 ................... honCo СТальные зДания
B41 ..................... хОТ айДиа
k151 ................... the CenteR oF BuSineSS 
                                     ContinuouS
k84 ..................... eQuipCeRAmiC, S.A.
k118 ................... ЭКОВер ТОргОВый ДОм ООО
k02 ..................... ЭлеКТрОКОмПлеКТ-1
B32 ..................... ООО “ЭмеК руССия”
k172 ................... КирПичная база “ЭнергОСнаб”
К179 ................... emAliA
К56 ..................... ТОО “ЭнергОСТрОйТехКОм”
k104 ................... ООО “Юнг”

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ СТЕНДОВ

тОО «Компания «Казлес»
Казахстан, 010000, Астана
ул.Едил, 26, оф. 3, гипермаркет «Мастер»
Тел: +7 (7172) 913-913

ТОО «Компания «КазЛес» является отечественным 
производителем по выпуску изделий из древесины, 
подтвержденным сертификатом о происхождении то-
вара формы СТ-KZ. 

Компания участвует в программе «Дорожная карта 
бизнеса 2020» по поддержке малого и среднего бизнеса 
и является участником проекта «Сохранение лесов и уве-
личение лесистости территории Республики» разрабо-
танного Комитетом лесного и охотничьего хозяйства Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Компания производит следующие виды деревян-
ных изделий: деревянное евроокно, оконный брус, 
клееный стеновой брус, евровагонка, шпунтованная 
половая доска, мебельный щит, блок-хаус, имитация 
бруса, поручень, наличник, плинтус, дверь из массива.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК6
www.astanabuild.kz www.iteca.kz

www.astanabuild.kz






