Календарь международных экономических мероприятий
запланированных на второе полугодие 2017 г. на территории РК
№

Дата, место проведения

Наименование, цели и характер

Организатор/контакты

Август
1. 8 августа-5 сентября
2017 г.,
г.Астана

Форум «Энергия будущего» в рамках ЭКСПО-2017
Серии:
1) VII тематическая серия: «Энергия для всех: вызовы нового
времени»(8-9 августа);
2) VIII тематическая серия: «Прогресс на пути к сокращению
выбросов СО2 и энергоэффективному образу жизни» (10-11
августа);
3) IX тематическая серия: «Возобновляемая энергетика и
качество жизни» (14-15 августа);
4) X тематическая серия: «Энергетические решения для
проблемы изменения климата» (21-22 августа);
5) XI тематическая серия: «Международная экономика и
политика в сфере защиты окружающей среды » (28-29 августа);
6) XII тематическая серия: «Перспективы будущего» (4-5
сентября).

АО «НК «Астана ЭКСПО2017»
исп.: А. Сапарова
тел.: +7 7172 938927
исп.: А. Тастаганова
тел.: +7 7172 938935

2. 24-26 августа 2017 года,
г.Астана

Ежегодный форум «Евразийская неделя»

МНЭ РК

3. 25 августа 2017 года,
г. Петропавловск

Региональный совет по привлечению инвесторов и Акимат Североулучшению инвестиционного климата
Казахстанской области

исп.: Е. Жанбурчинов
тел.: +7 7172 743998
e.zhanburchinov@economy.gov.kz

исп.: К. Сафонова
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тел.: +7 7152 503182
invest.sko.kz@gmail.com

4. 29 августа 2017 года,
г. Усть-Каменогорск

Церемония открытия Банка низкообогащенного урана МЭ РК
исп.: А. Ерматов
МАГАТЭ в г. Усть-Каменогорск
тел.: +7 7172 503078
a.yermatov@energo.gov.kz

5. Август 2017 года,
г.Тараз

Международный
инвест-форум
сотрудничество в сфере туризма»

«Международное Акимат Жамбылской
области

Целью мероприятия является привлечение отечественных и исп.: С. Тулекова
иностранных инвестиций в сферу туризма Жамбылской области. тел.: +7 7262 438831
438904@mail.ru

Сентябрь
6. 5-7 сентября 2017 года,
г.Астана

7. 7-8 сентября 2017 года,
г.Астана
8. 7-8 сентября 2017 года,
г.Астана
9. 12 сентября 2017 года,
г.Алматы

30-й
Всемирный
Конгресс
IPMA
(Internationalprojectmanagement
Международная
ассоциация управления проектами) «Прорывные
компетенции в управлении изменениями»
XI Евразийский форум KAZENERGY

Казахстанская ассоциация
управления проектами
тел.: +7 7272 508988
kpma@kpma.kz

Ассоциация «KAZENERGY»
исп.: Б.Умирзаков
тел.: +7 7172 790172
baurzhan@kazenergy.com

Международный пассажирский форум в рамках Совета
по железнодорожному транспорту стран-участников
СНГ
Первая
Научно-практическая
конференция
Национального Банка РК на тему «Макроэкономическое
моделирование: система моделирования Национального

АО «НК «КТЖ»
исп.: С.Каскирбаев
тел.: +7 7172 605940

НБ РК
исп.:Д.Чернявский
тел.: +7 7272 704591 (1438)
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10. 15 сентября 2017 года,
г.Алматы

Банка и научно-исследовательская работа в Казахстане»
V
Международный
инвестиционный
форум Акимат города Алматы
исп.:А.Сапаров
«AlmatyInvest 2017»
Цель: презентация инвестиционных возможностей города тел.: +7 7272 716589
Алматы. Характер: площадка для налаживания контактов для a.saparov@almaty.gov.kz
дальнейшего сотрудничества с новыми деловыми партнерами.

11. 25-26 сентября
года,
г.Астана

2017 16-ая Конференция Региональной ассоциации органов МНЭ РК
регулирования энергетики (ЭРРА) по инвестициям и исп.: Р. Кумекбаева
тел.: +7 7172 749108
регулированию энергетики
Данная
Конференция
является
самым
значительным r.kumekbaeva@economy.gov.kz
мероприятием данной организации, которая ежегодно
проводится в разных странах-членах ЭРРА.

12. 29 сентября 2017 года,
г.Актобе

V Международный инвестиционный Форум «Aktobe
Invest 2017»

Акимат
области

Основная цель Форума – презентация инвестиционного
потенциала
региона,
продвижение
ее
благоприятного
инвестиционного имиджа, а также дальнейшее стимулирование
притока отечественных и иностранных инвестиции в экономику
региона

исп.:К.Аманкосов
тел.: +7 7132 564829
сот.:+7 702 1324043
kurman_91@inbox.ru

13. 2-я декада сентября 2017 Международный гостиничный форум
г.
г. Актау

Актюбинской

ТОО «ServicegroupSun» при
поддержке
АкиматаМангистауской
области
исп.: А. Серикбаев
сот.:+7 705 3335553

14. Сентябрь 2017 года,
г.Уральск

Международный форум-выставка «WestKazInvest»
Цель: Сотрудничество по межрегиональной кооперации, обмен
опытом, продвижение продукции, создание совместных

Акимат
ЗападноКазахстанской области
исп.: А. Ниеткалиев
3

производств, привлечение инвестиций и взаимодействие
государства и бизнеса

тел.: +7 7112 310024
a.niyetkaliyev@bko.gov.kz

Октябрь
15. 4-6 октября 2017 года,
г.Алматы

25-я
Юбилейная
Казахстанская
международная ТОО
«ITECA»
выставка и конференция «Нефть и ГАЗ» (KIOGE 2017)
поддержке МЭ РК

при

Международная выставка, диалоговая площадка для компаний исп.: М. Ли
нефтегазовой промышленности.
тел.: +7 7272 583434
oil-gas@iteca.kz

16. 1-я декада октября 2017 Роуд
шоу
по
презентации
инвестиционных АО «НК «Казах Инвест»
г.
возможностей
специальных
экономических
и исп.: А. Нуридденова
тел.: +7 7172 620542
г.Актау
индустриальных зон
сот.: +7 701 5140232
a.nuridenova@invest.gov.kz

17. 11-12 октября 2017 года,
г.Астана

Международный форум «Казахстанский путь в космос: МОАП РК
исп.: Р. Буралхиева
реалии и перспективы - 2017»
тел.: +7 7172 742478
Цели:
широкая
популяризация
достижений
отечественной r.buralkhieva@mdai.gov.kz
космонавтики;
- привлечение потенциальных инвесторов для развития
космических проектов Казахстана;
привлечение
потенциальных
потребителей
услуг,
предоставляемых космическими предприятиями РК.

18. 23-25 октября 2017 года,
г.Алматы

Евразийская неделя ОЭСР 2017

МНЭ РК

19. 23-25 октября 2017 года,
г.Алматы

Проведение тематического мероприятия в рамках АО «НУХ «Байтерек»
Евразийской недели ОЭСР 2017 «Открытые рынки для исп.: М. Жаканова

исп.: Д. Закумбаев
тел.: +7 7172 742987
d.zakumbaev@economy.gov.kz
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20. 25-27 октября 2017 года,
г.Астана

тел.: +7 7172 270412
совместного процветания»
VIII Международная выставка сельского хозяйства Международная
«KazAgro/KazFarm-2017»
выставочная
компания
Целью мероприятия является обмен опытами, обсуждение «ExpoGroup»
вопросов
сотрудничества
и
демонстрация исп.: Д. Абишева
сельскохозяйственными товаропроизводителями своих новинок.
тел.: +7 7273 91142
сот.: +7 701 958 2972
office@expogroup.kz

Ноябрь
21. 1-3ноября 2017 года,
г.Алматы

13-я Центрально-Азиатская Международная Выставка Внешнеторговая
«Все для отелей, ресторанов, супермаркетов»
Казахстана

палата

исп.: Н. Мустафина
тел.: +7 7172 279054 (215)
n.mustafina@palata.kz

22. 2 ноября 2017 года,
г.Алматы

XIV Казахстанская международная выставка «Упаковка, Внешнеторговая
Тара, Этикетка и Полиграфия»
Казахстана

палата

исп.: Н. Мустафина
тел.: +7 7172 279054 (215)
n.mustafina@palata.kz

23. 29-30 ноября 2017 года,
г.Астана

XVI Международная выставка «Казавтодор-Kaztraffic- ТОО
«Stinex»
2017»
поддержке МИР РК

при

Будут предоставлены инновационные технологии производства исп.: К. Латышева
асфальтобетонных
смесей,
инженерной
защиты
при тел.: +7 7172 542 680
строительстве
дорог,
дорожно-строительная
техника, expo@stinex.kz
современные
геосинтетические
материалы,
средства
организации дорожного движения, решения по созданию
системы дорожного сервиса.
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24. Ноябрь 2017 года,
г.Алматы

25. Ноябрь 2017 года,
гг.
Кызылорда
Байконур

Kazakhstan Investment Forum

АО «НК «Казах Инвест»

Целимероприятия:
- продемонстрировать готовность Казахстана к открытому
диалогу с действующими и потенциальными инвесторами;
- определить сферы для улучшения инвестиционного климата в
Казахстане на основании обратной связи от иностранных
инвесторов;
- презентовать достижения Казахстана в 2017 году по
улучшению инвестиционного климата;
- обозначить основные инвестиционные направления на 2018 г.

исп.: А.Мекебаеа
тел.: +7 7172 620 551
исп.: А. Калиева
тел.: +7 7172 620 564

ІХ Международный инвестиционный форум «Байконур АкиматКызылординской
и Инвест»
области
Целью мероприятия является привлечение отечественных и исп.: А. Уали
иностранных инвестиции в область
тел.: +7 7242 401191 (вн.7127)
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