
Публикация новостей о представленной 
продукции на сайте события в течение года 
и рассылка по специалистам отрасли

Электронное приглашение 
для клиентов и партнеров

Баннер для размещения на сайте компании 

Печатные приглашения 
для клиентов и партнеров

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НА СТЕНД УЧАСТНИКОВ 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ 
И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Выставочный центр «Атакент» 
г. Алматы, Казахстан

7-9 октября 2020

Мероприятие проходит 1 раз в два года
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www.kioge.kz

Участие с выставочным стендом
   

Демонстрация крупногабаритной специализированной техники 
на площадке вне павильона (уличная площадь)
  

Презентации, семинары, круглые столы
   

Статус «партнер выставки» с максимальной визуализацией во 
всех рекламных материалах в предвыставочный, выставочный и 
поствыставочный периоды

Гульназ Курбанова 
+7 727 258 34 34, (вн. 223)
gulnaz@iteca.kz

Марина Ли 
+7 727 258 34 34, (вн. 222)
marina.li@iteca.kz



Деловая программа выставки
В рамках деловой программы выставки, которую актив-
но поддержали флагманы отечественной цифровизации 
АО «Эмбамунайгаз», прошло 12 семинаров от ведущих 
отраслевых компаний, таких, как «Тенгизшевройл», Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани (NCOC), Wonderware 
Kazakhstan, Sealweld и многие другие.

Технологическая конференция «Нефть и Газ» 
Центральной темой конференции стали драйверы роста 
нефтедобывающей отрасли, вокруг которой были раск-
рыты вопросы цифровизации, изменения в законода-
тельстве, инвестиционной среды, нефтесервиса и 
транспортировки. 

ТЕНГИЗ
гигантское нефтегазовое месторождение, 
которое находится в 160 км к юго-востоку 
от Атырау. Общие разведанные запасы 
Тенгизского коллектора составляют 3,2 
млрд. тонн (25,5 млрд. баррелей) и 200 млн. 
тонн (1,6 млрд. баррелей) в Королевском 
месторождении. 
   

За 9 месяцев 2018 года добыча нефти на 
Тенгизе - 21,5 млн тонн

Министерство энергетики 
Республики Казахстан

Акимат г. Алматы 
Akimat of Almaty City

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАШАГАН
расположено в северной части Каспийского 
моря в территориальных водах Республики 
Казахстан и занимает территорию прибли-
зительно 75 км х 45 км. Геологические запасы 
нефти на месторождении оцениваются 
примерно в 4,5 млрд. тонн нефти.
   

За 9 месяцев 2018 года добыча нефти на 
месторождении Кашаган составила 
9,5 млн тонн

расположенное в Западно-Казахстанской 
области, является одним из крупнейших 
нефтегазоконденсатных месторождений 
в мире и содержит более 1,2 млрд. тонн 
жидких углеводородов и более 
1,3 триллиона кубометра газа

Количество 
участников 

252

Количество 
спикеров   

42

Выставочная
площадь 

4 071 кв.м. 

Количество 
уникальных посетителей  

3723 

Количество 
делегатов   

410

Национальная компания «КазМунайГаз», КазРосГаз, КазТрансГаз, 
Тенгизшевройл, NCOC, Karachaganak Petroleum Operationg (KPO), 
Dow, ABB, Mckinsey&Company, SAP, Лукойл, Bonatti, CNPC, 
Каспийский трубопроводный консорциум, Эмбамунайгаз, FLUOR, 
Газпромнефть, SIEMENS, Shlumberger, ТМК, Транснефть, Узбекнефтегаз, 
Worley Parsons, Baker Hughes a GE Company и многие другие 

КОНТЕНТ – ПРОГРАММА 

Я не влияю на решения 

Я не принимаю решения, но даю рекомендации

Я единолично принимаю решения

Я согласую решения с другими
ответственными лицами в компании 68%

22%

9%

1%                                                                          

УРОВЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПОКУПКАХ НА ВЫСТАВКЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО 
УРОВНЮ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Индивидуальный предприниматель 

Заместитель руководителя компании 

Руководитель компании/Владелец

Руководитель отдела/группы

Менеджер/специалист

20%

17%

10%                                                                          

28%

1520 Нефтяные компании

Нефтегазовое оборудование1133
Разведка и Добыча

Бурение и освоение скважин

Энергетическое и 
электротехническое 
оборудование и услуги

Проектирование/Строительство/
Производственные сооружения

Нефтеперерабатывающие/
нефтехимические и газопе-
рерабатывающие заводы

Транспортировка 
нефти и газа

Автоматизация/Оборудование 
для переработки и услуги

Информационные технологии. 
Телекоммуникации

Сервисные компании и услуги 
(обучение/техническое обслуживание)

Клапаны/КИПиА

Трубопроводы - строительство/
технологии/обслуживание и ремонт

Нефтепромысловые услуги

Защита от коррозии 
и изоляционное оборудование

Геофизические исследования

Техника безопасности 
и охрана окружающей среды

Сварка и 
сварочные работы

Государственные органы/
торговые организации и 
профессиональные услуги

Морское оборудование и услуги

675
639

638

606

605

504

478

444

407

382

342

334

308

278

156

152

388

445

1%                                                                          

17-е место 
по добыче 
нефти и газа

 в мире 
по подтвержденным 
запасам нефтяного и 
газового конденсата 

12-е место22-е место 
по запасам 
природного газа 

Общий объем 
запасов оценивается 

в 11-12 млрд. тонн

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РАЗДЕЛЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ КИОГЕ 2018

КАРАЧАГАНАКСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ (КНГКМ)

Почти 70% ресурсов 
сосредоточено в западных 
областях Казахстана

Около 200 месторождений 
нефти и газа расположено на 
территории Казахстана

Количество 
стран-участниц  

16 

является одним из основных секторов 
промышленности и экономики 
Республики Казахстан

Ежегодно на площадке KIOGE встречаются около 500 специалистов из более 
чем 200 отраслевых отечественных и международных компаний, таких как: 

Официальную поддержку KIOGE ежегодно оказывают все 
ключевые отраслевые структуры Республики Казахстан 


