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ГЛАВНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ
В КАЗАХСТАНЕ

Тематические разделы
- Продукция машиностроительных предприятий
- Станки и оборудование для металлообработки
- Сварочное оборудование и материалы
- Аддитивные технологии. Промышленнная 3D печать
- Робототехника и автоматизация производства, инжиниринг
- Контрольно-измерительное оборудование, приборы и инструменты
- Ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные части, услуги
- Смазки и смазочноохлаждающие жидкости
- Профессиональное обучение и повышение квалификации
- Охрана труда и средства индивидуальной защиты
- Специализированная оснастка и инструмент
- Технологии. Оборудование и материалы для защиты от коррозии

Выставка пройдет на единой площадке с Х Юбилейным Форумом машиностроителей
Казахстана, который за 9 лет стал важнейшей диалоговой площадкой для более чем
тысячи руководителей ведущих казахстанских и зарубежных промышленных
предприятий, представителей центральных государственных органов, институтов
развития, бизнес ассоциаций и крупных потребителей продукции обрабатывающей
промышленности.

Цифры и факты
- ВВП Казахстана в 2021 году составил $193 млрд, при этом обрабатывающая
промышленность заняла порядка 14% в ВВП страны.
- Объем производства машиностроительной отрасли в 2021 году составил $5,4 млрд.
- Объем экспорта машиностроительной продукции в 2021 году составил $1,9 млрд.
- Объем импорта машиностроительной продукции в 2021 году составил $17 млрд.
- В Казахстане действует свыше 3 000 машиностроительных предприятий, на которых
занято 120 000 человек.
- Правительством РК принята Дорожная карта по развитию машиностроения в
Казахстане до 2024 года.

Ключевые показатели выставки 2021
Данные выставочного аудита UFI

185

67

2 527

7 220

27

63

компаний-экспонентов
из 13 стран мира

зарубежных
экспонентов (36%)

уникальных
посетителей

(кв. м) выставочная
площадь

деловых
мероприятий

спикера

По вопросам участия
Выставочная компания
«Астана-Экспо КС»
Ерлан Исимов
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