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Программа VII Форума машиностроителей Казахстана 

(далее – Форум) 
 

Дата: 12 Сентября 2019 года (четверг) 
Место проведения: Конгресс-Центр EXPO (г. Нур-Султан, ул. Сауран, 44) 

 
Тема Форума: Машиностроение – драйвер индустриализации 
Казахстана! 
 

Время Мероприятие 

08:00 – 09:00 Регистрация на Форум, welcome кофе 

09:00 – 10:30 

Панельная дискуссия №1: 
«Обсуждение реализации Дорожной карты по 
развитию машиностроения Республики 
Казахстан на 2019-2024 годы» 
- Текущая инвестиционная политика, привлечение 
инвестиций и трансферт технологий в отрасль 
машиностроения; 
- Концепция Закона Республики Казахстан  
«О промышленной политике»; 
- Модернизация и техническое перевооружение 
машиностроительных заводов 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 12:00 

Панельная дискуссия №2: «Молодежь Казахстана – 
инженеры будущего!» 
- Развитие профессионально-технического и 
высшего образования для отрасли машиностроения; 
- Развитие дуального образования при подготовке 
кадров для отрасли машиностроения; 
- Разработка и внедрение профессиональных 
стандартов с учетом перспектив, приоритетов и 
стратегии развития отрасли машиностроения; 
- Повышение научно-технологического потенциала 
отрасли машиностроения 

12:00 – 13:00 Пленарное заседание Форума 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 16:30 

Панельная дискуссия №3: «Новые подходы к 
развитию отечественного производства» 
- Поддержка отрасли машиностроения в рамках 
программы импортозамещения АО ФНБ «Самрук-
Казына» посредством заключения офф-тэйк 
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Время Мероприятие 

контрактов и разработки закупочных категорийных 
стратегий машиностроительной продукции; 
- Обсуждение эффективности и доступности 
действующих мер поддержки (меры, 
направленные на развитие экспортного 
потенциала и модернизацию предприятий) 

16:30 – 16:45 
Торжественная церемония награждения нагрудным 
знаком «Почетный машиностроитель» 

16:45 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:00 

Посадка деревьев на Аллее машиностроителей в 
Ботаническом саду г. Нур-Султан (выездное 
мероприятие в Ботаническом саду); 
Ознакомление с экспозициями специализированной 
машиностроительной выставки 

 
09:00 – 18:00 – В холле Конгресс-Центра EXPO будет работать 
специализированная машиностроительная выставка 
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Секционные отраслевые заседания по приоритетным направлениям машиностроения – 
день 2 
 
Дата: 13 сентября 2019 года (пятница) 
Место проведения: Конгресс-Центр EXPO (г. Нур-Султан, ул. Сауран, 44) 

 
Время Мероприятие 

08:30 – 
09:30 

Регистрация участников секционных отраслевых заседаний, welcome кофе 

 Секционные заседания 

 
Зал 

1 
Зал 

2 
Зал 

3 
Зал 

4 
Зал 

5 
Зал 

6 

09:30 – 
11:30 

Нефтегазовое 
машиностроение 

Автомобилестроение  
Горно-

металлургическое 
машиностроение 

Железнодорожное 
машиностроение 

Технологии 
машиностроения, 

техническое 
регулирование и 
цифровизация 

Электротехническое 
машиностроение 

11:30 – 
12:00 

Кофе – брейк 

12:00– 
14:00 

Нефтегазовое 
машиностроение 

Сельскохозяйственное 
машиностроение 

Горно-
металлургическое 
машиностроение 

Железнодорожное 
машиностроение 

Технологии 
машиностроения, 

техническое 
регулирование и 
цифровизация 

Электротехническое 
машиностроение 

 
09:00 – 14:00 – В холле Конгресс-Центра EXPO будет работать специализированная 
машиностроительная выставка 


