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С 28 по 30 сентября в г. Алматы, Казахстан прошла 19-я Казахстанская международная выставка 

«Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» «Powerexpo Almaty – 2022» 

С 2001 года Казахстанская Международная выставка Powerexpo Almaty ежегодно представляет 

вниманию специалистов полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для 

энергетической отрасли, став традиционной площадкой для деловых встреч, обмена опытом, 

установления новых контактов и проведения переговоров. Выставка организована при поддержке 

Министерства энергетики Республики Казахстан; Акимата (Администрация) Алматы; АО «Самрук-

Энерго»; Казахстанской Компании по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»; 

Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации – КЭА; Казахстанской Ассоциации энергоаудиторов 

и Союза инженеров-энергетиков. В 2012 году, Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) 

присвоила знак «UFI Approved Event» выставке Power Kazakhstan (в настоящем Powerexpo Almaty), что 

дополнительно закрепило за событием статус международного. К участию в Powerexpo Almaty 

приглашаются научно-исследовательские, образовательные учреждения, монтажные и проектно-

конструкторские организации; производители и поставщики электротехнического оборудования; 

кабельно-проводниковой продукции; систем управления, связи, релейной защиты и автоматики; средств 

диагностики и измерений; светотехнической продукции 

Участие в данной выставке было организовано для республиканских компаний Центром 

поддержки экспорта Республики Мордовия. Делегацию от республики на данной выставке возглавил 

Алексей Павлович Бородин, директор АНО «Центр развития конкурентоспособности Республики 

Мордовия», руководитель Центра поддержки экспорта Республики Мордовия. 

От Республики Мордовия при содействии нашего Центра в мероприятии приняли участие 4 

компании 

1. ООО «Ксенон», ИНН 1309084872 

2. ООО «ССК», ИНН 1301000574 

3. ООО «Оптикэнерго», ИНН 1327002022 

4. ООО «Светком», ИНН 7804527110 

В рамках исполнения обязательств по договору были выполнены следующие работы: 

1) аренда выставочной площади 27 кв.м с индивидуальной застройкой и сопровождением стенда; 

2) обеспечение электроснабжения выставочного стенда;  

3) оплата регистрационных взносов за 4 участников выставки; 

4) Доставка выставочных образцов 

5) Трансфер по г. Алматы 

6) Формирование перечня потенциальных иностранных партнеров в Казахстане (не менее трех 

«теплых контактов») 

Коллективный стенд Республики Мордовия 29 сентября посетили важные гости, которые 

познакомились с продукцией компании и пообщались с ее представителями: 
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 Руководитель Представительства АО «Российский экспортный центр» в Казахстане Печенкин 

Олег Владимирович; 

 Руководитель отделения Торгового представительства Российской Федерации в Республике 

Казахстан в г. Алматы Кабанов Олег Андреевич. 

Хочется также отметить, что стенд Республики Мордовия одержал победу в конкурсе организатора 

выставки "TOO ITECA" в номинации "Лучшая коллективная композиция". 

Участвующие в выставке компании успешно презентовали свою продукцию посетителям. В 

настоящий момент ведутся переговоры по поводу заключения внешнеторговых контрактов на экспортные 

поставки продукции мордовских производителей. 
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Фотоотчет 
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