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Выставка является единственной и наиболее представительной в Казахстане, тематика которой 
эффективно объединяет три взаимосвязанных отрасли:  электроэнергетика,  электротехника, 
приборостроение, а также средства и комплексные системы автоматизации.  
 
            ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 
Промышленная энергетика; атомная энергетика; гидро-, тепло-, электроэнергетика; нетрадиционная и 
малая энергетика;  коммунально-бытовая энергетика.               
Оборудование и технологии для использования нетрадиционных и возобновляемых источников 
электроэнергии (энергии ветра, солнца), энергетическое оборудование и технологии.  
Электрические машины, приборы и аппараты.  
Высоковольтные и низковольтные изоляторы. 
Котлы, горелки, котельное и вспомогательное оборудование, теплообменные аппараты, отопительные 
системы.   
Турбогенераторы, турбины, насосы, компрессоры, вспомогательное оборудование.  
Силовые кабели и линии.  
Средства передачи электро - и теплоэнергии, управление режимами электрических и теплоснабжающих 
систем  
Системы управления, приводы.  
Силовая электроника, электронные и электротехнические элементы и компоненты.  
Промышленная автоматизация; приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического 
регулирования, программное обеспечение.  
Энерго- и ресурсосберегающее оборудование и технологии.  
Безопасность и надежность эксплуатации оборудования, средства диагностики технического состояния.  
Светотехника, энергосберегающие осветительные приборы. 
Исследования и разработки.  
 
В этот же период на территории  выставочного центра  «Атакент» будет проходить 9-я Международная  
промышленная выставка  «МАШИНОСТРОЕНИЕ и МЕТАЛЛООБРАБОТКА ‘2015». 
 
 
Краткая информация о предыдущей выставке:      
 

В работе выставок “Power-Kazindustry-2014” и “Машиностроение и Металлообработка’2014” 
принимали участие более 70 предприятий и компаний из Казахстана, России, Республики Беларусь, 
Украины, Германии, Гонконга, Италии, Китая,  Латвии, Польской Республики, Турции, Тайваня, Финляндии и 
Чешской Республики. 

Традиционно активно принимали участие компании из стран ближнего зарубежья                      (ЗАО 
"Томсккабель", Группа компаний "СТАНКО групп" г.Москва,  ООО "СДС-Группа" Красногорский район,   д. 
Путилково, ООО "Ниеншанц-Автоматика" г.Санкт-Петербург, ЗАО "Союзэлектроавтоматика" г.Чебоксары, 
ООО "Металформе" г.Москва,  ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш" г.Сысерть, Свердловская обл., 
ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова"  и  т.д.). 

Из известных крупных компаний дальнего зарубежья принимали участие такие компании, как: Knuth 
Werkzeugmaschinen GmbH (Германия), Metalforme Ficep (Италия),  Stanok s.r.o.(Чехия), Klinkmann OY 
(Финляндия),  ISCAR  LTD (Израиль) SIA STANDART TECHNOLOGIES (Латвия), SIA "Metal Construction 
Machinery" (Латвия), INECO CO., LIMITED (Гонконг),  ZPAE, I "ELTOM" (Польская Республика), CNC-TAKANG  
Co. LTD (Тайвань)  и т.д. 

Впервые принимали участие ООО ПФ "Новосибирский кабельный завод", ОАО "Щучинский завод 
Автопровод" г. Щучинск Гродненской области, ЗАО "РУВИНИЛ" г. Москва, ЗАО "Энергомаш (Белгород)-
БЗЭМ" г. Белгород, ООО "Техтрейд" г. Екатеринбург, ООО "ЛМЖ Технолоджи" г. Москва, ООО "ВИ-МЕНС 
современные технологии" г. Москва, ООО "ИНВЕНТ" г. Нижний Новгород, ООО "Навигатор-Инжиниринг"         
г. Екатеринбург, ООО "ИНТЕРТУЛМАШ" г. Москва, Компания "Северная Аврора" г. Санкт-Петербург, ООО 
"Делкам-Урал" г. Екатеринбург, ООО "Нефтегазтехносервис" г. Киев  и т.д. 

Казахстан был представлен  следующими компаниями:   ТОО “Test instruments”,  ТОО «ЭКРА 
Казахстан",   ТОО “MLP Profit”,  TOO "InTechSol",  Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация, АО 
"КазНИИ энергетики имени академика Ш.Ч. Чокина",  ТОО "ИНВОЛЬТ",  ТОО "ДСТО Solar", ТОО "Vender", 
ТОО "Экоэнергомаш", ТОО "Экибастузский Завод Низковольтного Оборудования", ТОО ИП "Борусан 
Макина Казахстан", АО "Казэнергокабель", ТОО "Euro machinery group", ТОО "ПромТехноТранс", ТОО 
"ЭКОпром Павлодар",  Союз инженеров-энергетиков РК и тд. 

 



В торжественной церемонии официального открытия принимали участие: 

1. Заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития 
и сельского хозяйства г. Алматы - Сейдакматов Адис Жаратбекович; 
2. Председатель Правления Союза инженеров-энергетиков РК - Абдуллаев Калык Абдуллаевич; 
3. Заместитель председателя Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации - Спанов Рустамбек 
Уарысбекович; 
4. Главный инженер АО «Ырысты-АЭВРЗ» - Лельчук Игорь Феликсович; 
5. Начальник конструкторско-технологического управления АО «Ырысты-АЭВРЗ» - Рудь Алла 
Анатольевна. 

6. Советник отделения Посольства Республики Беларусь в г. Алматы – Русецкий Александр 
Петрович; 

7. Советник Отдела Содействия Торговле и Инвестициям Посольства Республики Польша в Республике 
Казахстан -  Влодзимеж Куровский.  

В этом году на выставке  было зарегистрировано на 9% больше  посетителей, чем в 2013г., из них 
более 80% были ведущими специалистами этой отрасли. Всего в 2014 году посетили выставку более 3400 
специалистов.  

Традиционно среди посетителей выставки превалируют представители фирм-импортеров. Большой 
интерес выставка представляет для предприятий-пользователей в промышленном секторе. 

Выставку посетили наряду с казахстанскими специалистами и специалисты из России, Украины, 
Италии, Турции, Узбекистана и Киргизии. 

Посетители выставки готовы инвестировать в закупки представленной на выставке продукции (по 
итогам обработки анкет посетителей 2014 г. ): 
3,7% — более 10 000 евро; 
5,2% — 5 000 - 10 000 евро; 
45,7% — до 5 000 евро; 
52,4% посетителей принимают решения о закупке продукции/услуг или влияют на принятие решений; 
67,8% посетителей пришли на выставку с целью налаживания новых деловых контактов; 
24,7% посетителей планировали найти на выставке новых поставщиков. 
 
По любому вопросу об участии следует обращаться: 
Республика Казахстан 
050057 Алматы, ул. Тимирязева, 42 
МВК «Атакент-Экспо» 
Тел.: (727)  2747926,  2750911, 
Факс: (727)  2747926, 2750838 
E-mail: powerkazindustry@mail.ru;  power@atakentexpo.kz; 
Подробности размещены на сайте выставки: WWW.atakentexpo.kz 
Менеджер выставки Кайрат Имангалиев 


