
 

информация актуальна на 27.08.2022, возможны изменения 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

21 СЕНТЯБРЯ 

10.15-11.00  
Фойе  

Официальная церемония открытия выставки.  
ВИП осмотр экспозиции 

10.30-14.00 
Конференц-зал 1 

Конференция «Новые возможности и перспективы развития химической 
промышленности Республики Казахстан» 
Организатор: ОЮЛ «Ассоциация химической промышленности KAZХИМИЯ» 

 предварительная регистрация 
11.00-12.00   Текущая ситуация и барьеры в химической промышленности Казахстана 

12.00-12.30  Государственные меры поддержки 

13.00-13.45  Потенциал развития МСП химической промышленности и инвестиционные 
возможности отрасли 

10.00-14.00 
Конференц-зал 3 

V Биржа субконтрактов - 2022 
Организатор: АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» 

 предварительная регистрация 
10.00-11.00   Пленарные сессии 

11.30-12.45  В2В встречи 

12.45-13.15  Подписание меморандумов, договоров 

10.00-13.00 
Конференц-зал 4 

Международная конференция по химической промышленности «Химическая 
отрасль: проблемы и решения» 
Организатор: ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности» 

15:00-17:00 
Конференц-зал 3 

Семинар 
Организатор: ТОО «VISTA COMPANY 2010» 

14.30-16.00 
Конференц-зал 4 

Семинар «Новинки насосного оборудования GRUNDFOS» 
Организатор: ТОО «Грундфос Казахстан» 

22 СЕНТЯБРЯ 
10.00-18.00 

 Конгресс-Центр 

Пленарное заседание Форума машиностроителей Казахстана «Роль 
машиностроения в развитии экономики Казахстана»   
Организатор: ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» 

 предварительная регистрация 

11.30-13.00  «Реализация Дорожной карты (Комплексного плана) по развитию машиностроения 
на 2019 – 2024 годы» с учетом принятого Закона о промышленной политике 

14.30-16.00  Подготовка кадров для машиностроительной отрасли 

16.20-18.00  Роль Фонда «Самрук-Казына» в стимулировании развития отечественных 

производителей машиностроительной продукции 

10.00-12.00 
Конференц-зал 1 

Сессия «Цифровая трансформация промышленности» 
Организатор: АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkBrLXPQRNgWLTqMOilXUyyyx-u9txizGu52libskKfe_WkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLdVbOROxPpaj7KCZCSlYUEyrN1M0EoYzQqzuyheXYmPXJcg/viewform
https://smkz.kz/registraciya/
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10.00-13.00 

Конференц-зал 2 

Конференция по проблемным вопросам рынка клининговых услуг в сфере 
промышленности  
Организатор: Ассоциация «QAZPROPERTY» 

10.00-14.00 
Конференц-зал 3 

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

 предварительная регистрация 
  Проблемные вопросы рынка строительных материалов в Республике Казахстан 
  Проблемные вопросы взаимодействия со строительными компаниями 
  Проблемные вопросы взаимодействия с государственными органами 

  Проблемные вопросы подготовки кадров 

10.00-14.00 
Конференц-зал 4 

Республиканское совещание по проблемным 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»  

14.00-16.00 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Промышленная кооперация на пространстве ЕАЭС. Новые 
вызовы и возможности» 
Организатор: Торговое представительство Российской Федерации в Республике 
Казахстан 

15.00-17.30 
Конференц-зал 3 

Международная сессия: «Выход компаний обрабатывающих отраслей на 
внешний рынок на примере России» 
Организатор: Торговое представительство Республики Казахстан в Российской 
Федерации 

15.00-16.00 

Конференц-зал 1 

Семинар «Современные барьерные технологии: обеззараживание 
ультрафиолетом, углевание, борьба с запахами» 
Организатор: НПО «ЛИТ», г. Москва, РФ 

 

23 СЕНТЯБРЯ 
10.00-16.00 

 Конгресс-Центр 

Секционные заседания Форума машиностроителей Казахстана   
Организатор: ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» 

Зал 1  Сельскохозяйственное машиностроение  
 Автомобилестроение 
 Общемашиностроительные технологии  

Зал 2  Машиностроение для горно-металлургическое комплекса 
 Развитие машиностроения в городе Алматы 
 Электротехническое машиностроение 
 The role of youth in the innovative development of machinery industry (Роль 

молодежи в инновационном развитии машиностроения) 
Зал 3  Индустрия 4.0: Цифровизация и роботизация в промышленности 

 Железнодорожное Машиностроение  
Зал 4  Нефтегазовое машиностроение  

 Investment potential of Kazakhstan in terms of localization (Инвестиционный 
потенциал Казахстана с точки зрения локализации)  

11.00-13.00 
Переговорная 1 

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

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXBMt6bPKfqNO8evy1on5yuX62c7PxQwm1e1Fy0B0hoOhrA/viewform

