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В Астане обсудили отечественный рынок машиностроения и вопросы 
технической диагностики промышленных объектов

Казахстан, Астана, 26-27 апреля 2017 года - В выставочном центре «Көрме» прошли cразу две 
промышленные выставки - «Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация» MachExpo
Kazakhstan 2017 и «Неразрушающий контроль и Техническая диагностика» NDT Kazakhstan 2017.
Организатором выставок выступила казахстанская выставочная компания «Iteca», при 
поддержке Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Союза 
машиностроителей Республики Казахстан. Соорганизатаром выставки и конференции NDT 
Kazakhstan 2017 является СРО ОЮЛ Казахстанский Регистр.

Машиностроение обеспечивает стабильность деятельности агропромышленного комплекса, 
энергетического и металлургического секторов, транспорта и других ключевых отраслей 
экономики. Таким образом, проведение выставки MachExpo Kazakhstan 2017 является особенно 
актуальным. Данное событие объединяет все отрасли машиностроения: трудоёмкое, 
металлоёмкое и наукоёмкое, и предназначена для специалистов, занятых в горнодобывающей, 
металлургической, нефтегазовой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, 
оборонной, машиностроительных и смежных отраслях.

Важным условием успешного функционирования промышленного сектора является 
своевременная диагностика объектов производства и его отдельных элементов. Так, наряду с 
MachExpo Kazakhstan пройдет 3-я Казахстанская Международная выставка «Неразрушающий 
контроль и Техническая диагностика» NDT Kazakhstan 2017. Выставка представит полный спектр 
оборудования, приборов и услуг в области неразрушающего контроля, технической диагностики, 
лабораторного контроля, измерений и испытаний: от визуального и радиографического 
контроля до комплексного мониторинга и сканирования объектов инфракрасным излучением с 
орбиты спутника.

MachExpo Kazakhstan 2017

NDT Kazakhstan 2017



Посетители:

Отчет по итогам выставок 42%

31%

22%

5%

Важность посещения выставки

Достаточно важно

Очень важно

В какой-то мере важно

Не очень важно

45%

38%

13%
3%1%

Прогноз посещения выставки в 2018 году

Определенно приду

Вероятно приду

Может быть/я не уверен(-а)

Определенно не приду

Вероятно не приду

38%

27%

19%

13%
3%

Общая удовлетворенность выставкой

Вполне удовлетворен(а)

Полностью удовлетворен(а)

В определенной мере 
удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)

Абсолютно не удовлетворен(а)

39%

34%

27%

Планирование закупок

Да,  для собственных 
нужд
Нет

Да,   для последующей 
реализации

65%

23%

7%
5%

Уровень принятия решения Я согласую решения с 
другими 
ответственными 
лицами в компании
Я лично принимаю 
решения

Я не влияю на 
решения

Я не принимаю 
решения,  но даю 
рекомендации

92%

8%

География посетителей

Казахстан

Другие



\**

Деловая 
программа 
и участники:

Объединяя ключевые промышленные направления, 26 апреля, в рамках выставки 
NDT Kazakhstan 2017, представители Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан открыли конференцию «Состояние и направления развития 
технической диагностики объектов нефтегазовой отрасли Республики Казахстан». 
Повестка охватила вопросы разрешительной системы Республики Казахстан и 
нормативного обеспечения применения новых технологий в области 
промышленной безопасности. Дополнительно обсудили систему контроля 
технического состояния устройств и сооружений нефтеперерабатывающих 
заводов.

В числе участников выставок MachExpo Kazakhstan 2017 и NDT Kazakhstan 2017 
ведущие профильные компании из Башкортостана, Казахстана, России, Польши и 
Чехии: ООО «ГЕО-НДТ», Konecranes, «Метротест», KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH 
& Co. KG, «STARMANS Electronics, s.r.o.» и другие.



Опрос 
участников:

Отчет по итогам выставок

43%

57%

Прогноз участия на 2018 год

Вероятно стану

Может быть я не уверен

29%

71%

Важность участия

В какой-то мере важно

Достаточно важно

29%

29%

14%

14%

14%

Направление компании

Неразрушающий контроль

Среднее машиностроение

Абразивные материалы

Точное машиностроение

Тяжёлое машиностроение

57%

14%

29%

Общая удовлетворенность выставкой

В определенной мере 
удовлетворен(а)

Вполне удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)



MachExpo Kazakhstan 2017

NDT Kazakhstan 2017
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


