


Почетные гости  КИОГЕ 2017:

• Досмухамбетов Махамбет Джолдаскалиевич - Первый вице-министр 
энергетики Республики    Казахстан 

• Мадиев Алмас Ускенбаевич – Заместитель Акима города Алматы 

• Шманов Нуртас Нурибекович - Старший вице-президент по 
транспортировке нефти и газа "АО НК «КазМунайГаз»

• Ветераны – нефтяники общественного фонда Мунайшы

• Заслуженные деятели нефтегазовой отрасли Казахстана 

• Руководители Национальной компании КазМунайГаз и ее дочерних 
предприятий

• Руководители международных консорциумов и нефтегазовых операторов

• Его превосходительство Моджтаба Дамирчилу - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Казахстан 

• Г-н Йорн Розенберг, Генеральный консул Германии 

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

• Г-н Миладин Миладинов, Руководитель торгово-экономического отдела 
Посольства Болгарии в Алматы ( Miladin Miladinov, Head of Commercial and 
Economic department)

• Г-н Хемдан Ибрагим - атташе по делам культуры и образования посольства 
Арабской Республики Египет в Алматы

• Г-н Никола Балтату - Советник по инвестициям и внешней торговле 
Посольства Испании в Казахстане

• Ван ден вейх Денис - Председатель Правления - Президент АО "КЦДС " 
Атакент"

• Бородихин Юрий - директор выставочной компании Iteca

Подробная информация: www.kioge.kz
Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

Общее количество участников: 310

Общее количество посетителей: 3861

Страны – участниц: 13

Площадь брутто: 4231 кв.м. 



Подробная информация: www.kioge.kz

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан
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Семинары в рамках выставки:

Подробная информация: www.kioge.kz
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• Семинар компании ТОО «Тенгизшевройл»

• Семинар компании NCOC

• Семинар Союза Сервисных Компаний Казахстана “KazService”

• Семинар компании ТОО "Едиль-Орал.kz

• Семинар компании Algoritmi KZ LLP

• Семинар компании Dow Chemical

• Учебный курс при поддержке Европейской ассоциации геоучёных и инженеров / EAGE

• Семинар СРО КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР совместно ООО «ИНТРОН ПЛЮС»

• Семинар Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» 

• Семинар ТОО «Тянь-Шань Engineering» 

• Семинар компании «Инверсия – Сенсор»

• Презентация и автограф-сессия книги "Черная кровь Казахстана. Нефтяная история 
независимости".

• Семинар Казахского Национального Исследовательского Технического Университета 
имени К.И.Сатпаева

• Семинар Университета КИМЭП

• Семинар компании «Центр менеджмента качества»

• Семинар Назарбаев университет

Подробная программа семинаров на сайте www.kioge.kz



Отзывы посетителей о выставке:

Подробная информация: www.kioge.kz
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• Компания KNOC/ Ada oil LLP/ Altius Petroleum Operation b.v., Мухамедьяров Адик Амангельдиевич – начальник отдела технического
обслуживания, Казахстан, г. Актобе

Несмотря на небольшое количество участников, качественный состав нас удовлетворил. Много китайских компаний - производителей
оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Многие компании расширили линейку производимых продуктов. Мы провели
деловые переговоры с компаниями: ГСМ Нефтемаш, НИПИнефтегаз, Насосэнергомаш Сумский завод, EMIS, ИПЭзау, АтырауНефтемаш.
Выставка очень полезная, необходимо развивать, увеличивать количество участников. Будем ждать приглашения на следующий год!

• Компания KNOC/ Ada oil LLP/ Altius Petroleum Operation b.v., Жолдаев Дархан Мирханович – заместитель начальника производственно-
технического отдела, Казахстан, г. Актобе

В этом году количество участников было не так много по сравнению прошлым годом, но качественный состав участников удовлетворил. Все
участники очень хорошо подготовились к выставке. На выставке мы встретились с компаниями: Теплоприбор-Казахстан, ПАКЕР НПФ,
Буровые технологии. Желаем Вам и всему Вашему дружелюбному коллективу успехов и процветания!

• Компания Емир Ойл, Супугазиев Пангерей Калмуханбетович - руководитель инженерно-производственной группы , Казахстан, г. Актау
Осмотрел все стенды с оборудованием, применяемым в нефтегазовой промышленности. Особое внимание уделил таким предприятиям,
которые выпускают насосы УЭЦН, пакеры для изоляции и разъединения продуктивных пластов, как для добычи нефти, так и для закачки
жидкости для ППД. Рассмотрел основные процессы сепарации углеводородных газов, такие как низкотемпературные и мембранные
процессы. Принял участие в встречах с представителями от завода по изготовлению оборудования для тестирования продукции скважин,
замера дебитов нефти, отбора устьевых проб. Собрал большой материал по подготовке и учёту расхода товарного газа. Были занятия и
семинары по изучению вопросов по установке и применению обратных клапанов для насосов УЭЦН с возможностью одновременной прямой
промывки насоса через колонну НКТ. Ознакомился с новыми компаниями, которые выпускают и производят системы контроля над работой
скважин и производят оборудование для телеметрии. В целом я удовлетворён качественным составом участников выставки!

• Компания Altius Petroleum International B.V., Амиржанов Бауыржан - инженер по добычи нефти и газа, Казахстан, г. Атырау
Благодарим организаторов выставки за представленную возможность участвовать в данной выставке и узнавать что-то полезное для нашей
работы. Были рассмотрены стенды всех участников выставки, в том числе и выбранных нами компаний, каталоги производителей. Мы
провели устные договоренности по дальнейшего сотрудничеству, рассматриваем предложения по совместной работе. Kомпании Iteca желаем
процветания!

• Компания ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», Жарекеев Мухтар Калкабайулы - ведущий инженер.
Мы экспортирующая организация, транспортируем газ. И ежегодно, традиционно посещаем выставку. Очень много полезной информации,

каждый год новая информация.



Участники

Подробная информация: www.kioge.kz
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Соотношение количества посетителей, лично
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участников на выставке
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Соотношение 
Buyers&Sellers

Участники 166 24%
(3856*24%)/166=

5,56

Посетители 3856
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Ежегодно организаторы вручают участникам специально учрежденные награды по
нескольким номинациям. В 2017 году особо отметили компании:

• INNOVATIVE DEBUT OF THE YEAR – Компания Taewon Precision

• САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СТЕНДА – Компания Тем По

• САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СТЕНДА– Компания Borkit Safety

• САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СТЕНДА – Компания Татнефть

• ЛУЧШЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ– Компания Xinjang Pavilion

• ЛУЧШЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ– Компания Гидромашсервис /
Группа ГМС

• ЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СТЕНДА – Компания Autodom Wagenborg

• ЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СТЕНДА – Компания Borkit Oiltech

• ДЕБЮТ ГОДА – Компания Caspian Resources Technical Services

• ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН СТЕНДА – Компания Транснефть



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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• Камынин Игорь Игоревич, Директор представительства в Республике Казахстан АО «Российский экспортный центр»

Для нас нефтегазовая отрасль одна из ключевых, где мы продвигаем продукцию российских производителей. Поэтому с недавнего времени мы
стали официальным оператором, агентом российского правительства по выставочной деятельности. Эта уже 3-я выставка в Казахстане, где
мы выступаем с объединённым стендом производителей Российской Федерации и в этом раз мы ещё добавили продвижение бренда «Made in
Russia». Это наша новая инновация, мы активно продвигаем этот бренд, объединяющий производителей качественного российского продукта.
Выставка проходит очень качественно, хороший трафик. Эта выставка, по отзывам экспонентов интересней, чем в прошлом году. Больше
контрактов, чем в прошлую выставку, на 30-40%, высокий интерес к продукции российских компаний.

• Bulatkali Baktygul Local Marketing Manager Algoritmi KZ LLP
Компания зарегистрирована в Казахстане, мы представляем уникальную объединённую базу данных «Алаш». База данных «Алаш» является
объединённой базой данных для 3-х операторов, крупнейших операторов в Казахстане это НКОК, ТШО и КПО. Мы участвуем второй год на
выставке на КИОГе. В этом году мы проводили два семинара и у нас был стенд. Семинары тоже прошли отлично, организаторы поддерживали,
помогали. В целом выставка прошла не плохо, были новые клиенты, новые компании, мы провели хорошие встречи , было много
заинтересованных компаний. В целом считаю, что участие было полезным.

• Фролов Александр Георгиевич Директор по работе со странами СНГ «ГМС ГРУППА»

Группа ГМС – это российский строительный холдинг с активами производственного назначения, по производству силового оборудования,
компрессорного оборудования, нефтегазового оборудования. Данная выставка является юбилейной, были представители руководства
Казахстана, которые интересовались положением наших дел в Казахстане, мы доложились о том, что взаимоотношения с местными
заказчиками развиваются. Хотел бы отметить, что организаторы выставки делают правильный акцент на приглашение представителей
руководства страны, чтобы сократить путь коммуникаций между производителем и так сказать потенциальными заказчиками. Мы и дальше
планируем принимать участие в главных мероприятиях, которые приносят нам положительный эффект в рамках работы на рынке в Казахстане.

• Borys Levin Dipl.-Ing., Dipl.-Betriebswirt Head of Sales for Russian Federation, Ukraine and Caspian Region SBU Turbomachinery Sales
Refineries & HPI Sales & Contracts Oil & Gas «MAN Diesel &Turbo»

Мы уже не первый год на этой выставке, была небольшая пауза, но в этом году мы снова принимаем участие. Общее впечатление очень
положительное, даже лучше, чем в прошлом году. Потому что подходят зачастую люди, которые заинтересованы продолжением бизнеса
с нашей компанией, появились новые компании, заинтересованные в развитии бизнеса по отношению в этом регионе. В общем-то, в
целом мы очень довольны ситуацией на выставке и возможно мы приедем на следующий год снова.



КОНФЕРЕНЦИЯ

Даты проведения:  4 – 5 октября 2017

Общее количество делегатов: 593

Спикеры: 23

Подробная информация: www.kioge.kz

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Махамбет Досмухамбетов, Первый Вице-Министр Энергетики Республики Казахстан

• Траян Лауренцю Христеа, Посол, Глава Представительства Европейского союза в
Казахстане

• Нуртас Шманов, старший вице-президент по транспортировке нефти, АО «НК
«Казмунайгаз»

• Балтабек Куандыков, Президент, «Казахстанское общество нефтяников-геологов»

• Мурат Мукашев, Заместитель генерального директора, Тенгизшевройл

• Жакып Марабаев, Заместитель управляющего директора, NCOC

• Кайыргельды Кабылдин, Заместитель генерального директора по связям с
Правительством РК, АО «КТК-К»

• Мурат Журебеков, Генеральный директор, ТОО «PSA»

• Рашид Жаксылыков - Председатель Президиума Союза «KazService»

• Ануар Жаксыбеков, Председатель Правления, АО «Эмбамунайгаз»

• Михаил Новиков, Генеральный директор, EAGE в России и странах СНГ

• Роберт Биман (Robert Beaman), Директор редакторской группы, рынок сырой нефти
региона EMEA, S&P Global Platts

Подробная программа конференции на сайте www.kioge.kz
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25 Юбилейная Международная Выставка-Конференция Нефть и газ – KIOGE 2017
ознаменовалась торжественной сессией «Легенды нефтегазовой отрасли». В ее рамках
ключевые персоны, люди, внесшие огромный вклад в становление и развитие нефтегазовой
отрасли РК рассказали о своих достижениях и поделились своим опытом с молодыми
специалистами, которые в ближайшем будущем придут им на смену в нефтегазовый бизнес.

Участники:

• Акчулаков Урал Акчулакович

• Байкенов Кадыр Каркабатович

• Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич

• Ескожа Базар Аташевич

• Жолтаев Герой Жолтаевич

• Ибрашев Кенжебек Ниязович

• Исаев Мусабек Исаевич

• Кабылдин Кайргельди Максутович

• Карабалин Узакбай Сулейменович

• Киинов Ляззат Кетебаевич

• Куандыков Балтабек Муханович

• Куантаев Нысанбай Есеркепович

• Марабаев Жакып Несипкалиевич

• Наушиев Танбай Есеналиевич

• Огай Евгений Кипониевич

• Раева Клара Адайбаевна

• Тугельбаев Сагат Кашкенович



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
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• МЕДИА ПОДДЕРЖКА

Более 62 специализированных сайтов и изданий Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья

• ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Обзвон по компаниям и пополнение базы данных в течение года согласно «Портрета посетителя»

• ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

Почтовая именная рассылка по первым руководителям, специалистам крупных нефтегазовых, энергетических и проектно-

инжиниринговых компаний Казахстана, Узбекистана, Азербайджана

• E – MAIL МАРКЕТИНГ

Рассылки по базе данных более 15 000 контактов профессионалов отрасли

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

- Размещение рекламы на лэд – дисплеях по городу Алматы, Астаны

- Размещение рекламы на билбордах в аэропорту города Атырау

- Размещение рекламы на брендмобилях по городу Атырау

• ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

Размещение анонсов и баннеров на интернет порталах по всему Казахстану

• РАЗМЕЩЕНИЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

• СМС - ОПОВЕЩЕНИЕ

СМС – рассылка по 5000 специалистам



СЕРВИС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

• Специальные инструменты для привлечения посетителей на стенд участников:

- Электронное приглашение для клиентов и партнеров

- Баннер для размещения на сайте компании “Посетите наш стенд”

- Изображение для подписи и e-mail рассылок

- Печатные приглашения для клиентов и партнеров

- Шаблон письма-приглашения и другие материалы по запросу участников.

• Бесплатная публикация новостей о представленной продукции на сайте события в течение года.

Информация о новинках, специальных акциях и предложениях, конкурентных преимуществах продукции или услуги.

• Личный кабинет участника, который предоставляет возможность:

- Подать информацию о компании в каталог выставки

- Скачать электронное приглашение с номером стенда и названием компании

- Заранее зарегистрировать сотрудников компании для получения бейджа участника

- Загрузить логотип для размещения на главной странице сайта и в интерактивном списке участников

- Скачать техническое руководство, логистику по выставке и многое другое.

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

Подробная информация: www.kioge.kz



Официальная поддержка:

Министерство энергетики                           
Республики Казахстан

Акимат города Алматы

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРТНЕРЫ

БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

Подробная информация: www.kioge.kz



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

Подробная информация: www.kioge.kz



Забронируйте 
сейчас
KIOGE

26-я Казахстанская 
международная выставка и 
конференция «Нефть и Газ»

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к 
организаторам: 

Выставка и Конференция

Марина Ли
Директор департамента
нефтегазовых проектов
Тел.: + 7 727 258 34 29
E-mail: Marina.Li@iteca.kz

Гульназ Курбанова
Менеджер проекта
Тел.: + 7 727 258 34 34
E-mail: gulnaz@iteca.kz

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

Подробная информация: www.kioge.kz

3– 5 октября 2018 г. 
Выставочный центр «Атакент», 
Алматы, Казахстан

3-4 октября 2018 г.
Intercontinental Almaty Hotel, Алматы, 
Казахстан

Следующая выставка: 3- 5 октября 2018, Выставочный центр «Атакент», Алматы, Казахстан

Подробная информация: www.kioge.kz


