
 

 

  

 

 

 

Организации 

(по списку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент металлургии и материалов Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации (далее – Департамент) сообщает, что 21-23 

сентября 2022 года в г. Нур-Султане пройдет Международная выставка «Kazakhstan 

Industry Week» (далее – Выставка). 

Выставка включает следующие тематические разделы: машиностроение и 

металлообработка, горно-металлургический комплекс, химическая промышленность, 

фармацевтическая и медицинская промышленность, деревообработка и мебельная 

промышленность, водная индустрия, строительная индустрия, легкая 

промышленность. 

Деловая программа содержит более 30 мероприятий по широкому спектру 

вопросов развития обрабатывающей промышленности, мер государственной 

поддержки, производственной кооперации. Традиционно в рамках Выставки пройдет 

X Форум машиностроителей. 

Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 

будет организован круглый стол по вопросам развития промышленной кооперации 

на пространстве ЕАЭС. 

В связи с этим Департамент просит, по возможности до 5 августа 2022 г., в 

случае заинтересованности направить предложения в деловую программу Выставки. 
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В.Д. Рамёнов 

8 (495)-870-29-21 (доб.2-28-34) 

Информацию необходимо направить в установленном порядке, в том числе  

по адресу электронной почты RamenovVD@minprom.gov.ru. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора Департамента  

металлургии и материалов 

 

В.Л. Демидов   
 



 

«Kazakhstan Industry Week 2022» – ключевая выставка обрабатывающей 

промышленности Казахстана 

В период с 21 по 23 сентября 2022 года в городе Нур-Султан в Международном 

выставочном центре «EXPO» состоится главное индустриальное событие Казахстана - 

Международная выставка обрабатывающей промышленности «Kazakhstan Industry Week 

2022».  

Ключевая задача мероприятия - содействие устойчивому развитию индустриально-

инновационного комплекса Республики Казахстан, укрепление торгово-экономических 

связей, а также обеспечение необходимых условия для эффективного диалога между 

представителями государства, профессионального и бизнес-сообществ. 

Тематические блоки выставки: 

 Машиностроение и металлообработка  

 Горно-металлургический комплекс  

 Химическая промышленность  

 Фармацевтическая и медицинская промышленность  

 Деревообработка и мебельная промышленность  

 Водная индустрия  

 Строительная индустрия  

 Легкая промышленность  

Участие в выставке примут свыше 300 казахстанских и зарубежных компаний из различных 

отраслей обрабатывающей промышленности. Участники представят новейшее 

оборудование и технологии, готовую отечественную и зарубежную продукцию, а также 

перспективные инвестиционные проекты.       

В рамках деловой программы планируется свыше 30 мероприятий по широкому спектру 

актуальных вопросов развития обрабатывающего сектора, мерам государственной 

поддержки, глобальных трендов и производственной кооперации.   

Премьерная выставка состоялась в 2021 году с общей площадью 7 220 кв. м. и включила в 

себя 185 экспонентов из 13 стран мира (Казахстан, Россия, Украина, Беларусь, Китай, 

Польша, Великобритания, Германия, Дания, США, Чехия, Швейцария и Швеция). Всего 

мероприятие посетило 2527 специалистов из 25 городов Казахстана и 10 зарубежных стран, 

состоялось 27 деловых мероприятий с участием 60 спикеров. В рамках коллективных 



стендов свою продукцию представили предприятия ряда регионов РФ: Свердловская 

область, Пензенская область, Республика Башкортостан и Республика Удмуртия.  

По итогам выставочного аудита Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI 

мероприятию присвоен статус «UFI International Approved Event», подтверждающий 

высокий уровень организации и достоверность статистических данных выставки.  

Организаторами мероприятия выступают Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан, Союз машиностроителей Казахстана и Выставочная 

компания «Астана-Экспо КС».  

 

За дополнительной информацией по вопросам участия в выставке обращайтесь: 

 

Ерлан Исимов 

Руководитель Выставки 

Тел: +7 7172 642323 (вн.211) 

Моб: +7 707 795 97 49 

Email: er@astana-expo.com 

www.promweek.kz  Kazakhstan Industry Week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

информация актуальна на 15.06.2022. возможны изменения. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

21 СЕНТЯБРЯ 

 
10.15-11.00  

Фойе  
 

Официальная церемония открытия выставки.  
ВИП осмотр экспозиции. 

11.00-14.00 
Конференц-зал 1 

Конференция «Новые возможности и перспективы развития химической 
промышленности Республики Казахстан» 
Организатор: ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности» 
 

11.30-12.30 
Конференц-зал 2 

Сессия «Нефтехимическая отрасль» 
 

 
14.30-16.00 

Конференц-зал 1 

 
Сессия «Загрязнение подземных вод: сделать невидимое видимым» 

Организатор: Ассоциация «KazWaste» 
 

15.00-17.00 
Конференц-зал 3 

Официальное мероприятие Мажилиса Парламента РК 
 
 

11.00-18.00 
Конференц-зал 3 

Семинары и презентации 
 
 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

 
10.00-13.00 

Конгресс-Центр 
 

Пленарное заседание Форума машиностроителей Казахстана c участием 
членов Правительства Республики Казахстан 
Организаторы: Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК,  
Союз машиностроителей Казахстана 
 

10.00-13.00 
Конференц-зал 1 

Форум по клинингу  
Организатор: Ассоциация «QazProperty» 
 

10.00-13.00 
Конференц-зал 2 

Конференция «Tech Edu Hub 2022» 

10.00-14.00 
Конференц-зал 3 

Конференция «Актуальные вопросы развития рынка строительных материалов 
и строительной отрасли» 
Организатор: Казахстанская ассоциация производителей автоклавного 
газобетона 
 



 

информация актуальна на 15.06.2022. возможны изменения. 

14.00-18.00 
 Конгресс-Центр 

 

Секционные заседания Форума машиностроителей Казахстана   
Организатор: Союз машиностроителей Казахстана 

Зал 1  Сельскохозяйственное машиностроение  
 Investment potential of Kazakhstan in terms of localization 
 Kazakhstan in Industry 4.0 (Роль Казахстана в Индустрии 4.0) 
 Совместная сессия с Турецкой ассоциацией машиностроения –МАКФЕД 

Зал 2  Машиностроение для горно-металлургическое комплекса 
 Цифровизация и робототехника в промышленности 
 Электротехническое машиностроение 
 The role of youth in the innovative development of machinery industry (Роль 

молодежи в инновационном развитии машиностроения) 

Зал 3  Железнодорожное машиностроение 
 Развитие машиностроения в рамках Евразийского экономического сообщества 
 Будущее машиностроения 
 Диалог между государством и бизнесом 

Зал 4  Нефтегазовое машиностроение  
 Искусственный интеллект и производство 
 Автомобилестроение 
 Институциональное развитие машиностроения 

14.00-16.00 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Промышленная кооперация на пространстве ЕАЭС. 
Новые вызовы и возможности» 

Организатор: Торговое представительство Российской Федерации  
 

15.00-17.00 
Конференц-зал 3 

Круглый стол по вопросам фармацевтической промышленности  
Организатор: Ассоциация поддержки и развития фармацевтической 
деятельности Республики Казахстан 
 

11.00-18.00 
Конференц-зал 2 

Семинары и презентации 
 
 

 

23 СЕНТЯБРЯ 

 
10.00-16.00 

 Конгресс-Центр 
 

Секционные заседания Форума машиностроителей Казахстана   
Организатор: Союз машиностроителей Казахстана 

10.00-14.00 
Конференц-зал 3 

 
 
 
 

Республиканское совещание по актуальным вопросам и перспективам 
развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
Организаторы: Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, 
АО «КазЦентр ЖКХ», Ассоциация предприятий по водоснабжению и 
водоотведению Республики Казахстан "Казахстан Су Арнасы"  

11.00-13.00 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Стоимость строительства и формирование цены за квадратный 
метр» 
Организатор: Союз строителей Казахстана  

11.00-15.00 
Конференц-зал 2 

Семинары и презентации 
 

 
 

  


