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Уважаемые дамы и господа, коллеги! 
 

Начиная с 2003 года  Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению 

Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы» при поддержке республиканских государственных 

органов один раз в два года проводит Международную выставку и конференцию СУ АРНАСЫ 

«Водопользование: действительность, проблемы и перспективы». На выставке 

представляются современные технологии водоподготовки и очистки сточных вод, новые 

материалы и оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства. На конференции 

обсуждаются вопросы, касающиеся надежного водообеспечения городов и населенных пунктов 

республики, качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.  

Местом проведения мероприятий в 2003 году был город Шымкент, в 2005 году – город 

Алматы, с 2007 года – город Астана.  

Выставка  и  конференция «СУ АРНАСЫ – 2013»  будет  проходить  15-17 мая 2013 года 

в г. Астане в специализированном выставочном центре «Корме» (Левый берег). 

Организаторы выставки и конференции: Ассоциация «Казахстан Су Арнасы», Агентство 

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по 

водным ресурсам МСХ РК, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-

коммунального хозяйства»,  ГКП «Астана Су Арнасы», выставочная компания «Астана-Экспо 

КС». Мероприятия поддерживаются Правительством, Министерствами охраны окружающей 

среды и здравоохранения Республики Казахстан, Акиматом города Астаны.   

Тематика выставки и конференции: 

 водоснабжение, водоподготовка; 

 водоотведение, очистка сточных вод; 

 обработка и утилизация осадков сточных вод; 

 инженерные сети: эксплуатация, диагностика, ремонт, строительство; 

 бестраншейные технологии строительства и ремонта трубопроводов; 

 оборудование и материалы для  систем водоснабжения и водоотведения; 

 насосы и насосные станции; 

 водные ресурсы; 

 охрана окружающей среды; 

 экономика водопроводно-канализационного хозяйства; 

 государственно-частное партнерство; 

 внутреннее  санитарно-техническое устройство зданий:  водопровод,  канализация,  

отопление,  кондиционирование,  газоснабжение. 

 Информационная  поддержка –  журнал  «Коммунальный  вестник  России»  (РФ,  г. 

Москва), журнал «Водные  ресурсы и водопользование» (РК, г. Астана),  строительный портал 

«Stroyka74» (РФ, г. Челябинск). 

От имени оргкомитета VI Международной выставки и конференции  СУ АРНАСЫ-

2013 приглашаем Вас принять участие в проводимых мероприятиях. 
 

Президент Ассоциации 

«Казахстан Су Арнасы»       В. Сюндюков 

 

Генеральный  директор   

Выставочной компании 

«Астана-Экспо КС»       С. Канапьянов 
 

 

 

По вопросам участия и дополнительной информации обращаться: 

 

Ассоциация 

«Казахстан Су Арнасы» 

пр. Абая, 103, а/я 1050 

г. Астана, Казахстан 

тел.: + 7 /7172/ 37 67 54 

тел./факс: + 7 /7172/ 37 66 85 

e-mail: kazsu@astanainfo.kz 

www.kazsu.astanainfo.kz  

Выставочная компания «Астана-

Экспо КС» 

ул. Достык, 1, Левый берег, 

г. Астана, Казахстан 

тел./факс: + 7 /7172/ 524 233,  

524 235,  524 303 

e-mail: asiya@astana-expo.com 

www.astana-expo.com 



 


