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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ
ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ
ОТРАСЛИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Выставка пройдет на одной площадке
с VIII Форумом машиностроителей
Казахстана - крупнейшим событием
индустрии, объединяющим
руководителей машиностроительных
предприятий и потребителей
машиностроительной продукции,
представителей государственных
органов и бизнес ассоциаций.

Почему KMF 2020
Ваш выход на рынок
машиностроения Центральной
Азии - уникальная возможность
для расширения
географии и объема
продаж

Идеальные условия
заявить о своей компании
профессиональной

Презентация своей
продукции в рамках интерактивной
деловой программы –

аудитории - свыше 4 500
руководителей и
специалистов индустрии

свыше 60 спикеров и более

за 3 дня

20 деловых событий
на одной площадке

Разделы

Продукция
машиностроительных
предприятий

Станки
и оборудование
для металлообработки

Сварочное
оборудование
и материалы

Аддитивные
технологии.
Промышленнная
3D печать

Робототехника
и автоматизация
производства,
инжиниринг

Контрольноизмерительное
оборудование,
приборы и
инструменты

Ремонт и
модернизация
технологического
оборудования,
запасные части,
услуги

Смазки
и смазочноохлаждающие
жидкости

Профессиональное
обучение
и повышение
квалификации

Охрана труда
и средства
индивидуальной
защиты

Специализированная
оснастка
и инструмент

Технологии.
Оборудование
и материалы
для защиты
от коррозии

Профиль посетителя
Уровень занимаемой должности:
Инженерно-технический персонал 40%
Руководители 35%
Менеджеры 18%
Преподаватели и студенты 5%
Другое 2%

ВСТРЕЧАЙТЕСЬ
С БАЙЕРАМИ
Кампания по привлечению
целевых посетителей:

Сферы деятельности:
Машиностроительные предприятия 48%
Предприятия – потребители продукции машиностроения 28%
Государственные органы 9%
Дистрибьюторы машиностроительного оборудования 6%
Отраслевые и бизнес ассоциации 3%
Технические учебные заведения 3%
Другое 3%

Отрасли:
Нефтегазовое машиностроение 29%
Горно-металлургическое машиностроение 24%
Электротехническое машиностроение 15%
Железнодорожное машиностроение 10%
Автоматизация и информационные технологии 10%
Автомобилестроение 7%
Сельскохозяйственное машиностроение 5%

3500 адресатов

3000 адресатов

почтовой рассылки

обзвона

500 руководителей

8000 адресатов

в байерской программе

электронной рассылки

5000 адресатов

30 печатных и

SMS рассылки

электронных изданий

70000 охват
аудитории Google, Яндекс

6000 охват

Среди посетителей:

40 отраслевых и
бизнес-ассоциаций

аудитории Фейсбук,
Инстаграм

По вопросам участия:
Выставочная компания
«Астана-Экспо КС»
010000, г. Нур-Султан, Казахстан
ул. Нажимеденова, 16А, блок Д
Калиева Роза
Tел: +7 7172 64 23 23 (вн. 205)
Моб: +7 701 524 09 58
E-mail: roza@astana-expo.com
www.astana-expo.com

Отзывы:
РГАЙБЕК КАЙРАТ
Первый Заместитель Генерального директора АО «ЗАВОД им. С.М. КИРОВА»
Мероприятие очень полезное и как деловая площадка, предоставляющая возможность обсудить проблемные вопросы, и как
инструмент поиска новых клиентов, и, конечно, как экспозиция современного оборудования и новейших технологий. Последнее
представляет для нас наибольший интерес, так как, например, оптимизация рабочего времени и процессов способствует
уменьшению себестоимости.

ДЖАКАШЕВ ЕРНАР
GR директор AO «Alageum Electric»
Отрасль машиностроения из года в год растет и безусловно такая площадка необходима для диалога с государственными органами
и получения информации об изменениях в законодательных актах, регулирующих отрасль. Мы представляем электротехническое
машиностроение и нам интересны встречи с представителями предприятий смежных отраслей, конечно, с нашими заказчиками.

АЮПОВ ЕРДЕН
Начальник отдела маркетинга АО «Тыныс»
Участие в мероприятии дало нам очень много полезных контактов. Таких выставок у нас нет, поэтому мероприятие необходимо для
знакомства с новинками оборудования и технологий в металлообработке, а также для получения информации и обмена мнениями.

