
7-я Казахстанская Международная выставка «Атомная 
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Отчет по итогам выставок 2016

www. machexpo.kz, www.ndtexpo.kz

Следующее событие состоится: 26-27 апреля 2017, Казахстан, Астана,



Даты: 27-28 апреля 2016
Место проведения: Казахстан,
Астана, ВК «Корме»
Периодичность: Ежегодно

В столице Казахстана прошли промышленные выставки

27 апреля на церемонии официального открытия выставок присутствовали: Заместитель
председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства
энергетики Республики Казахстан Карентаев Е.А., Директор департамента «Зеленой экономики»
Министерства энергетики Республики Казахстан Керей Б.Д., Директор департамента управления
отходами Министерства энергетики Республики Казахстан Нурбеков Ж.И., Председатель
Казахстанской электроэнергетической ассоциации Уразалинов Ш.А., Генеральный директор
«Росатом – Центральная Азия» Громов С.С, Исполнительный директор Ассоциации «Ядерное
общество Казахстана» Жданова Н.А., Президент Казахстанской ассоциации неразрушающего
контроля и технической диагностики Заитова С.А., Заместитель председателя правления Союза
машиностроителей Казахстана Алтаев Т.И, Директор по продажам Iteca Даниленко Б.А.

Открывая выставки, Господин Карентаев, отметил что в современном мире для эффективного
развития таких высокотехнологичных отраслей, как атомная промышленность и энергетика,
несомненно, важнейшую роль играет широкое сотрудничество технических экспертов,
предпринимателей, научного сообщества и многих других, которые вкладывают в это свои
умения, знания и энергию. Проведение выставок наилучшим образом будет способствовать
созданию и укреплению научно-технического и экономического сотрудничества в сфере
использования мирного атома и развитию атомной, машиностроительной и энергетической
отраслей.
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Посетители:

Отчет по итогам выставок 

География посетителей Уровень занимаемой должности

94%

6%

Казахстан

Другие страны 49%

22%

15%

11%
3%

Менеджер / Специалист

Руководитель компании / 
Владелец 

Руководитель отдела / группы

Заместитель руководителя 
компании

Индивидуальный 
предприниматель

Уровень принятия решения о заключении 
контрактов на выставке

57%
22%

20%
1%

Я согласую решения с 
другими ответственными 
лицами в компании
Я не принимаю решения, 
но даю рекомендации

Я лично принимаю 
решения

Я не влияю на решения

Важность посещения выставки для бизнеса 

54%

24%

22%
Достаточно важно

В какой-то мере важно

Очень важно

Общая удовлетворенность 
выставкой

Планирование закупок по результатам 
посещения выставки

50%

29%

21%

Да, для собственных 
нужд

Нет

Да, для последующей 
реализации

47%

32%

16%

5% Вполне удовлетворен(а)

Полностью 
удовлетворен(а)

В определенной мере 
удовлетворен (а)

Не совсем удовлетворен 
(а)



\**

Участники:
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Экспозиция представила более 55 компаний из Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая,
России, Украины, Чехии и Швейцарии.

Среди участников производители и поставщики энергетического оборудования; кабельной
продукции; приборов, систем контроля и управления технологическими процессами в
различных отраслях промышленности; автоматизированных систем учета энергоресурсов;
станков различного назначения и многое другое.

Свои разработки представили ЗАО «ЗЭТО», АО «Завод Инвертор», ООО «ИЦЭС», ОАО «Силовые
Машины», ООО «Эм-Кабель», АО «Энергомера Электротехнические Заводы», ПО
«Энергокомплект», Guhring Ug, Научно-Исследовательский Институт Источников света имени
А.Н. Лодыгина, ФГУП Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РОСРАО»,
РИАЛ СТИЛ и другие компании.

В рамках общей выставочной экспозиции был представлен павильон промышленных
предприятий России, на котором участники продемонстрировали современное оборудование,
технологии и инженерные решения в области электротехники, технической диагностики в
промышленности; машиностроения и промышленной безопасности. Организатором
российской экспозиции стала компания «Атомэкспо».

Госкорпорация «Росатом» выступила с коллективным стендом, демонстрируя широкий спектр
инновационных продуктов и услуг российского атомного энергопромышленного комплекса,
перспективные проекты, реализуемые в России и за рубежом. Помимо этого представители
«Росатом» провели специальные мероприятия для школьников старших классов и студентов,
включающие в себя различные интеллектуальные игры и познавательные занятия.



Опрос 
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Важность участия в выставке 
для бизнеса 

Достижение целей участия в выставке Общая удовлетворенность выставкой 

45%

55%

цели выполнены 
полностью 

цели выполнены 
частично

35%

54%

11%
Вполне удовлетворен(а) 

В определенной мере 
удовлетворен(а)

Полностью 
удовлетворен(а)

61%

26%

5%
5% 3%

Достаточно важно 

В какой-то мере важно

Очень важно 

Не очень важно

Абсолютно не важно

Оценка окупаемости инвестиций от 
участия в выставке 

76%

18%

5%

Хорошо

Плохо

Отлично 



Деловая 
программа:
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28 апреля Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана и
ПРООН провели семинары на тему «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в РК». Казахстанская ассоциация высокотехнологичных,
энергоэффективных и инновационных компаний провели ряд семинаров для
промышленных и энергетических компаний.

Также, в рамках деловой программы выставок, «Ядерное общество Казахстана»
провели мастер-класс и командную игру «Турнир на лучшего строителя АЭС».
Компания «Инкаб» подготовила семинар на тему «Оптические кабели,
встроенные в грозозащитный трос – современные эффективные решения».

28 апреля прошел Круглый стол на тему: «Проблемы взаимодействия
недропользователей и предприятий по переработке отходов», целью которого
стало обсуждение вопросов о соблюдении требований законодательства в сфере
закупок РК. В работе мероприятия приняли участие представители Министерства
по инвестициям и развитию РК, Министерства энергетики РК, Департамента
закупок НПП РК «Атамекен», АО «Национальное агентство по развитию местного
содержания «NADLoC», АО «Самрук-Казына», а также крупные промышленные
предприятия.
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По вопросам участия  просим обращаться:

Гульзана Абдушарипова:
+7 (727) 258 34 34
Gulzana@iteca.kz

Мадина Курмангалиева:
+7 (727) 258 34 34 (вн.233),
Madina.kurmangaliyeva@iteca.kz

Более подробная информация на сайте события: www. machexpo.kz, www.ndtexpo.kz
Даты: 26-27 апреля 2017 
Место проведения: Казахстан, 
Астана,  ВК «Корме»
Периодичность: Ежегодно


