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                                                                                  Официальные лица и почетные гости КИОГЕ 

 

 
•  Вице-Министр энергетики РК - Мирзагалиев Магзум Маратович 
 

•  Вице-Министр по инвестициям и развитию РК  - Рау Альберт Павлович 
 

•  Заместитель Председателя Правления по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз» - Шманов Нуртас Нурибекович 
 

•  Генеральный директор, Председатель Правления АО «КазТрансОйл» - Кабылдин Кайргельды Максутович 
 

•  Генеральный директор, Председатель Правления АО «КазТрансГаз» - Шарипбаев Кайрат Каматаевич 
 

•  Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Акимата Атырауской области - Жумагалиева Лариса     
Жастпалаповна 
•  Председатель Правления АО «Специальная Экономическая Зона «Морпорт Актау» - Тулегенов Амирбек Бекбасарович 
 

•  Старший советник, руководитель Отделения Посольства Беларусь в Казахстане - Жартун Сергей Стефанович 
 

•  Генеральный Консул Венгрии в Казахстане - Ференк Блауман 
 

•  Консул Генерального Консульства Германии в Алматы - Рабан Рихтер 
 

•  Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан -   Яковлев Александр Викторович 
 

•  Генеральный Консул Турецкой Республики в Казахстане - Рыза Каан ЙЫЛМАЗ 
 
•  Исполнительный Вице-председатель Корейской Ассоциации Машиностроителей (KOAMI)  -  Янг  Так Парк 
 

•  Председатель совета директоров АО КЦДС «Атакент» - Абдуллаев Калык Абдуллаевич 
 

•  Директор по развитию бизнеса Группы компаний ITE - Дэниэл Рид 
  
Экспозицию  КИОГЕ посетили официальные делегации в составе первых руководителей «АтырауНефтеМаш», «АНПЗ», Павлодарского нефтехимического 
завода. 
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                                                                     ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Министерство энергетики                           
Республики Казахстан 

Акимат  
города Алматы 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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                                                                 ПОСЕТИТЕЛИ 

 

Статистика  КИОГЕ  
 

Количество участников – 338 компаний 
 

Количество делегатов конференции – 336 человек 
 

Количество спикеров – 40 
 

Количество стран участниц – 25 (Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Ирландия, Италия, 
Казахстан, Канада, Китай, Корея, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Польша, Россия, 
США, Турция, Украина, Франция, Швейцария)  
 

Национальные группы на выставке – 3 (Австрия, Германия, Китай) 
 

Уникальные посетители выставки – 4292 человека 
 
 

Семинары в рамках выставки: 
 

Компания Swagelok, тема:  «Преимущества трубных обжимных фитингов 
Swagelok» 
 

Компания Озна, тема: «Повышение доходности эксплуатации 
месторождений для нефтегазовой отрасли Казахстана» 
 

Компания Тянь Шань Engineering, тема: «Эффективные комплексные 
решения задач учета энергоносителей в нефтегазовой отрасли» 
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Электронный каталог выставки КИОГЕ 
 
Специальные издания KIOGE Daily, Iteca News 

http://www.youblisher.com/p/1232796-KIOGE-2015/
http://www.youblisher.com/p/1232796-KIOGE-2015/
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
http://www.kioge.kz/ru/press-tsentr/gazeta/2015
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                                                              ПОСЕТИТЕЛИ 

 

Распределение посетителей по странам: 

Распределение посетителей  по уровню занимаемой должности: Вид деятельности компании, которые представляли посетители: 

 

Нефтяные компании - 17% 

Инжиниринг, Услуги, Строительство - 11% 

Энергетическое и электротехническое оборудование и услуги -  9% 

Нефтегазовое оборудование - 8% 

Сварка и сварочные работы - 6% 

Бурение и строительство скважин - 6% 

Разведка и Добыча - 5% 

Нефтегазовые сервисные компании - 4% 

Геология, геофизика нефтегазовых месторождений  - 4% 

Автоматизация, Оборудование и услуги по обработке  -  4% 

Транспортировка нефти и газа - 3% 

Нефтегазовое машиностроение  - 3% 

Информационные технологии. Телекоммуникации - 3% 

Защита от коррозии и изоляционное оборудование - 3% 

Охрана труда, здоровья. Охрана окружающей среды - 2% 

Нефтеперерабатывающие, нефтехимические и газовые заводы -  2% 

СМИ - 2% 

Трубопроводы - строительство, технологии, обслуживание и ремонт - 2% 

Нефтесервисные компании - 2% 

Наука и образование - 2% 

Арматура, регуляторы - 2% 

Государственные учреждения – 1% 

39%
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Менеджер/специалист

Руководитель компании/владелец

Руководитель отдела/группы

Заместитель руководителя компании

Индивидуальный предприниматель

87% посетителей из Казахстана. 5% из России.  
 

В целом на выставке  присутствовали посетители из 44 стран.  
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                                                                                            РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

 

Полномочия при принятии решений по приобретению товаров/услуг 
 

Я согласую решения с другими ответственными лицами в компании - 52%  
Я не принимаю решения, но даю рекомендации - 25% 
Я единолично принимаю решения - 16% 
Я не влияю на решения - 8% 
 

Большинство посетителей выставки KIOGE 2015 согласуют решения о 
покупках с другими ответственными лицами в компании (52%). 

Распределение посетителей КИОГЕ по целям посещения: 
 

Поиск товаров и услуг для бизнеса - 39% 
 

Получение общеотраслевой  информации/Профессиональное развитие - 32% 
 

Продвижение собственных товаров и услуг - 19% 
 

Образовательные цели - 7% 
 

Личные интересы и цели - 3% 
 

39% посетителей пришли на выставку с целью поиска товаров и услуг для 
бизнеса. Наименьшее количество посетителей пришли на выставку с 
образовательными целями (3%).  

Общая удовлетворенность выставкой КИОГЕ: 
 

Вполне удовлетворен(а) - 39% 
 

В определенной мере удовлетворен(а) - 30% 
 

Полностью удовлетворен(а) - 17% 
 

Не совсем удовлетворен(а) - 11% 
 

Абсолютно не удовлетворен(а) - 4%  
 

Большинство посетителей вполне удовлетворены выставкой KIOGE 
2015 (39%). 
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                                                                                       РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ 

 
 Цели участия в выставке КИОГЕ: 

Важность участия в выставке КИОГЕ: Общая удовлетворенность выставкой КИОГЕ : 

Целью участия большинства респондентов, был поиск новых 
клиентов/партнеров (20% от общего количества ответов).  

Большинство респондентов указали, что вполне удовлетворены 
выставкой (50%).  Большинство респондентов указали, что участие в выставке 

KIOGE 2015 достаточно важно для бизнеса (53%).  

Оценка посетителей выставки КИОГЕ: 
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                                                                                    МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
 KIOGE серьезное и важное мероприятие, мы участвуем каждый год.  

Направление нашей компании: электрооборудование для 
взрывоопасных зон предприятий.  Выставка заметно сократилась по 
площади, но что касается посетителей, несмотря на кризис в 
стране, интерес  у посетителей есть.  За 2 дня у нас  на стенде было  
больше сотни  профессиональных посетителей.  Это хороший 
показатель. Мы участвуем, чтобы  напомнить заказчику  о себе,  а 
также завязать новые знакомства. Мы бы хотели продавать 
больше продукции на территории Казахстана.  Про следующую 
выставку, скажу, что мы сократим участие в выставках 
Казахстана, но оставим только KIOGE. Все так хорошо организовали. 
Спасибо! 
 

Алексей Мошненко 
Директор по развитию бизнеса, ВЭЛАН  ТД, ООО  
 
 
Мы занимаемся инжинирингом и производством нефтегазового 
оборудования.  Я  затрудняюсь сказать, сколько лет мы участвуем 
на вашей выставке, мы постоянные участники.  Поэтому скажу, что 
по сравнению с прошлыми выставками, в этом году выставка 
заметно сократилась: стендов меньше и техническая программа 
стала беднее.  Вот в организационном плане вы молодцы. 
 

Шокурова Ольга 
Начальник отдела поддержки продаж , ОЗНА 
 
 
Участвуем в третий раз, с каждым годом замечается тенденция 
уменьшения посетителей выставки. А так, в общем, нас все 
устраивает, твердая 8 . Основная цель-поиск новых клиентов, 
поддержать отношения с компаниями. Планируем участвовать в 
следующем году. 
 

Дурнев Никита Владимирович 
Начальник сервисной службы, Приводы АУМА, ООО 
 
 

Я считаю, что выставка проходит на высоком уровне. Хотелось бы 
поблагодарить вашу компанию за  ежегодную организацию  
мероприятия. Наш стенд всегда стоит на самом видном месте, в 
центре зала. В организационном плане все понравилось. Очень живая и 
интересная выставка. Много посетителей  как наших, так и 
иностранцев.  Подходили представители из разных компаний, мы 
делились знаниями и опытом. Очень важно налаживать контакты. 
Выставка помогает в создании бизнес – отношений, для развития 
нефтяной индустрии. Участие очень важно для нас. Спасибо за такую 
выставку. Компания Iteca - профессионалы своего дела. 
 

Батанов Дауренбек 
Советник первого заместителя председателя правления, АО НК  
КазМунайГаз 
 
 
Мы являемся регулярными участниками на вашей выставке  KIOGE , 
так как мы продвигаем свою продукцию и свой бренд.  Все проходит 
очень интересно и позитивно.  На выставке очень много разных 
компаний. Выставка нам очень нравится, так как помогает 
расширять свои связи. Мы думаем, что все безупречно. 
 

Бухтояров Евгений Владимирович, 
Менеджер по продажам Департамента СНГ, ГМС Нефтемаш, АО 
 
 
Мы многопрофильная организация, представляем  новые технологии 
по геологии, добыче, переработке и реализации нефти, 
нефтепродуктов. Участвуем не в первый раз, все нравится. Хотим 
сказать спасибо организаторам, переговоры не заканчиваются. Есть 
большой интерес к нашим технологиям. Думаю на следующий год, мы 
снова к вам приедем. Хотелось бы больше посетителей, именно 
специалистов, так как выставка многопрофильная. 
 

Калачев Иван Федорович 
Первый заместитель директора по научно- производственному 
обеспечению, доктор технических наук, профессор,  ТАТНЕФТЬ 
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                                                                                     МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
 
 

Наша компания существует более 10 лет, участвуем не в первый 
раз. Колебания на рынке, ситуация с плавающим курсом тенге, все 
это сказывается на активности отрасли, в том числе и на 
выставке. Некоторые компании, которые мы привыкли видеть, 
отсутствовали по тем или иным соображениям. В целом мы 
довольны, несмотря на низкую активность посещения. 
 

Амир Альпиев  
Менеджер по развитию бизнеса, TENARIS 
 
 
Машиностроительная компания, производим нефтегазовое 
оборудование по международным стандартам. На выставке более 
20 лет, из года в год. Считаем, что это основная выставка, между 
потребителями и производителями. Выставка непосредственно 
дает право, возможность обсудить проблемные вопросы, показать 
людям свои новшества, новости. Наверное, является основной 
крупнейшей центрально -азиатской выставкой. 
 

Беклемишев Алексей Павлович 
Коммерческий директор, ТОО БЕЛКАМИТ 
 
 
Мы являемся регулярными участниками выставки. По сравнению с 
прошлым годом, выставка спокойнее, намного меньше переговоров. 
Чем больше связей, тем шире наш бизнес. Приезжаем с целью 
завести новые сотрудничества с другими компаниями. Мы хотим 
выдвинуть Казахстан на мировой рынок, поэтому работаем с 
иностранными компаниями. Улучшаем и укрепляем прежние 
отношения. Хотим предоставить узнаваемость нашей компании. 
Мы всегда долго и ответственно готовимся к выставке. Вчера наш 
стенд был награжден Гран-при за самый лучший стенд. 
Обязательно планируем участвовать в следующем году. Все 
сотрудники нашей компании довольны, в плане организации. 
 

Закоморная Ксения Владимировна 
Специалист по развитию бизнеса , KGNT 
 
 
 
 

В данной выставке участвуем в пятый раз, мы постоянные участники. 
Участвуем в выставке, т.к. большинство наших клиентов, также 
представлены на этой выставке. Выставка на протяжении всех пяти 
лет проходит живо, интересно и посетители проявляют интерес к 
новинкам. Надеемся, что с каждым годом все будет лучше. Желаем 
процветания, расширения и привлечения новых компаний. 
 

Дмитрий Смельцов 
Коммерческий директор, AVEVA 
 
 
Мы принимали участие в выставке ранее, последние два года 
пропустили. В этом году решили вновь участвовать.  Приезжаем для 
того, чтобы показать новинки, найти новых клиентов, ознакомить их с 
нашей продукцией. Решаем все вопросы прямо здесь, учитываем 
требования клиентов, стараемся тут же помочь. В этом плане 
выставка очень помогает. Так же нашлись наши клиенты, которые 
потеряли с нами связь. По сравнению с прошедшими выставками 
чувствуются изменения, выставка расширилась, больше новых 
компаний. В организационном плане все устраивает. Планируем 
участвовать и в следующем году. 
 

Картжанов Мирлан Болатович 
Начальник отдела по развитию, Казнефтегазмаш 
 
 
В выставке принимаем участие первый раз. Хотим расширить 
взаимодействие с Казахстаном, у нас уже имеются дистрибьюторы, 
партнеры, так же мы хотим укрепить имидж. В общем, все 
понравилось, все хорошо организованно, но хотелось бы больше 
посетителей.  
 

Кабанов Николай Михайлович 
Руководитель департамента аналитического оборудования, компания 
Артвик. 
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                                                                                     МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
 Мы занимаемся поставкой нефтяного оборудования. По  сравнению с 

прошлым годом, учитывая тенденцию, динамику рынка, ощущается 
небольшой спад в количестве посетителей. Но, в общем, мы довольны. 
Приезжаем для привлечения потенциальных клиентов, выставка нам в 
этом смысле хорошо помогает.  Если все будет отлично, то будем 
участвовать в следующем году. Мы знакомы с коллективом компании 
ITECA, достаточно отзывчивый коллектив, нам нравится работать с 
вами, мы довольны организацией выставки. 
 

Мамедов Замиль 
Менеджер по развитию бизнеса, DISTRIBUTION NOW 
 
 
Нашей основной миссией является налаживание отношений между 
казахстанскими и австрийскими компаниями. Принимаем участие 
каждый год. В этом году на нашем общем стенде представлены 11 
австрийских компаний, которые работают на мировом рынке и 
представляют разные технологии нефтегазовой отрасли. 
Положительно оцениваем организацию выставки. KIOGE  является 
отличной площадкой для развития компаний, для заведения новых 
контактов. Поэтому мы рады и с удовольствием принимаем участие в 
данном мероприятии. Еще раз спасибо организаторам за все. Так же 
нужно отметить, что мы были номинированы, и получили приз как 
самый инновационный  стенд. 
 

Зауреш Айтенова 
Менеджер по строительным и нефтегазовым проектам, Advantage  
Austria  
 
 
Наша компания регулярно участвует на данном мероприятии с 2008 
года. Впечатления хорошие, несмотря на общую ситуацию в стране, 
мире, цены на нефть. Приезжаем с целью поиска новых клиентов, 
налаживания контактов. Планируем участвовать и в следующем году. 
 

Мукатов Нурхат 
Project manager, PELOTON 
 
 

Мы регулярно участвуем на вашей выставке. Хочу отметить, что 
посетителей стало меньше. Так же не выставлялись те компании, 
которые участвовали в прошлом году. Что нас порадовало, много 
других новых компаний заняли их места. Много иностранных 
компаний, у нас появилось больше альтернативы для 
сотрудничества, завязались новые знакомства. Планируем 
участвовать в следующем году, приезжаем всегда с новшествами. 
 

Тюмебаев Батыр, 
Начальник отдела новых проектов , ВТЦ ТЯЖПРЕССМАШ 
 

 
Мы являемся дистрибьютором  смазочных материалов  
EXXONMOBIL. Участвуем впервые, выставка очень продуктивная. 
Мы приехали показать, что наша компания  на рынке. Если все 
будет хорошо, планируем выставляться и в следующем году. 
Присутствуют серьезные компании, проходят отличные семинары. 
Все понятно, все хорошо. 
 

Айганбек Арман  Кенесбайулы 
Продакт менеджер ,ТОО “ KULAN OIL” 
 
 
Наша компания - одна из крупнейших компаний в Китае. Является 
производителем сервисного нефтегазового оборудования. На 
выставке мы присутствуем ежегодно, на протяжении 10 лет. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам за 
правильную своевременную организацию мероприятия. 
 

Игорь Васютинский 
Менеджер проекта филиала в РК, KERUI  
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                                                                                       НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ  

 
  

Самый оригинальный дизайн стенда – ТЕМПО 
  
Самый оригинальный дизайн стенда – Advantage Austria 
  
Самый оригинальный дизайн стенда – Borkit Safety, Borkit Oiltech 
   
Лучшее отображение корпоративного стиля – Weltec 
     
Лучшее отображение корпоративного стиля – Татнефть 
  
Лучшее техническое решение стенда – HPMM 
  
Лучшее техническое решение стенда – Казгипронефтетранс 
  
Лучшее техническое решение стенда – ОЗНА 
  
Дебют Года -  Exxon Mobile 
  
Дебют Года -  Башнефтегеофизика 
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                                                                                                 КОНФЕРЕНЦИЯ КИОГЕ  

 
 7-8 октября, в Алматы прошла 23-я Международная Конференция «Нефть и Газ» КИОГЕ 2015.  

 

Вице-Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, открывая пленарное заседание, подчеркнул: «КИОГЕ по праву является местом 
достижения договоренностей и трамплином для реализации перспективных проектов. Уверен, что сегодняшняя встреча не является исключением и 
позволит ознакомиться с последними разработками и технологическими решениями в нефтегазовой отрасли, обеспечит эффективный обмен опытом по 
актуальным вопросам и окажет конструктивное воздействие на использование и применение новейших идей и достижений в нефтегазовой отрасли». 
 

Конференция КИОГЕ 2015 в очередной раз стала важной площадкой для дискуссий по той, непростой, ситуации, что мы наблюдаем сегодня на 
энергетических рынках.  
 

Вполне ожидаемо в выступлении был упомянут проект «Евразия» - бурение в Прикаспийском регионе сверхглубокой скважины. 
Традиционно был представлен на нынешней конференции и региональный аспект развития отрасли. Лариса Жумагалиева, руководитель Управления 
предпринимательства и индустриально-инновационного развития Акимата Атырауской области подчеркнула высокую важность конференции для 
представляемого ею региона Казахстана.  
 

Функция конференции КИОГЕ как информационной площадки для озвучивания серьезных успехов была отражена в докладе Мурата Мунбаева, 
Генерального менеджера департамента стратегического планирования и анализа ТОО «Тенгизшевройл».   
 

Важный аспект перспектив геологоразведки в Казахстане был затронут в выступлении Главного геолога «North Caspian Oil Development» Базара Ескожа. 
 

Также в рамках конференции спикерами обсуждались правовые механизмы уменьшения убытков, сохранения ценных кадров в период кризиса и 
применения технологий отечественного производства. Отдельный день был посвящен вопросам транспортировки и диверсификации поставок, 
оптимизации бизнес-процессов, защиты окружающей среды и ограничения вредных выбросов. 
 

За два дня в конференции приняли участие более 350 делегатов, среди которых топ- менеджеры, руководители структурных подразделений, геологи, 
геофизики, инженеры-проектировщики, разработчики, технические директоры, менеджеры по развитию бизнеса, послы и руководители дипломатических 
миссий, торговых представительств разных стран в РК и другие. 
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                                                                            ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
  

В 2016 году 24-я Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и Газ» КИОГЕ пройдут уже под новым брендом Global Oil & Gas. 
 
Ребрендинг нефтегазовых событий компании  Iteca является частью инициативы по созданию единой глобальной марки событий ITE Group Plc во 
всем мире. 
 
 
 
  
 

                                                               
                                                              10-я Юбилейная Мангистауская региональная выставка «Нефть, Газ и Инфраструктура» - 8 – 10 ноября, Актау, Казахстан 
 
 

Выставка  
 
Гульназ Курбанова 
Менеджер проекта 
Тел.: + 7 727 258 34 34 
E-mail: gulnaz@iteca.kz 
 
Марина Ли 
Директор отдела 
нефтегазовых проектов 
Тел.: + 7 727 258 34 29 
E-mail: Marina.Li@iteca.kz 

Конференция 
 
Эльвира Заитова 
Менеджер проекта 
Тел.: + 7 727 258 34 31 
E-mail: elvira@iteca.kz 

Выставка и конференция 
 
Анара Саменова 
Менеджер по маркетингу 
Тел.: + 7 727 258 34 34 
E-mail: Anara.Samenova@iteca.kz 
 

                                                             15 – я Северо - Каспийская региональная выставка  «Атырау Нефть и Газ» - 12 – 14 апреля 2016, Атырау, Казахстан 
 
                                                             10-я Атырауская Региональная Нефтегазовая Техническая Конференция – 12 – 13 апреля 2016, Атырау, Казахстан                                     

 
Предстоящие события 2016 года: 

                                                               24-я Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и Газ» - 4-7 октября 2016, Алматы, Казахстан 
 


