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«КАЗЭКСПО»

25 лет успеха на международном
выставочном пространстве
Ровесница независимости, «КАЗЭКСПО» начала свою
деятельность с проведения первых выставок суверенного
Казахстана за рубежом. В эти годы компания также провела
в Казахстане первые крупные национальные выставки зарубежных стран: «Автоиндустрия Японии» (1993 г.), выставку
корейских товаров (1994 г.), «Дни Франции в Казахстане»,
(1994 г.), «Дни чешской экономики» (1996 и 1997 гг.), «Экономика Индии», (1993 и 1994 гг.), выставку Ирана в Алматы
(1993 и 1994 гг.) и другие.
В 1996 году «КАЗЭКСПО» организовала участие Казахстана в традиционной официальной международной торговой ярмарке «АСПАТ-96» в Маниле (Филиппины), которая
проводится Экономической и социальной комиссией Азиатско-Тихоокеанского региона ООН (ЭСКАТО ООН), а в октябре 1998-го «КАЗЭКСПО» принимала эту международную
выставку в качестве хозяйки в Казахстане. В мероприятии
приняли участие компании из 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Организация выставки в Алматы получила
высокую оценку ЭСКАТО ООН.
Одновременно по поручению Правительства Республики
Казахстан в 1997–1998 годах компания занималась подготовкой официальной экспозиции Казахстана на Всемирной
выставке «ЭКСПО-98» в Лиссабоне (Португалия). Именно в
Лиссабоне благодаря 3-летним творческим и организационным усилиям компании «КАЗЭКСПО» впервые над Всемирным выставочным форумом был поднят Национальный флаг
суверенного Казахстана.

Компания «КАЗЭКСПО» за 25-летнюю историю
своей деятельности была неоднократно
награждена золотыми и серебряными медалями
международных выставок во Франции, Италии,
Южной Корее, Турции, Индии, Иране, Пакистане,
на Филиппинах, а также Почетным дипломом
Международного бюро выставок (Париж)
за организацию экспозиции Казахстана на
Всемирной выставке «ЭКСПО-98» в Португалии,
грамотами Исполкома СНГ, дипломами ВВЦ
и медалями «Лауреат ВВЦ».

В июне 2017 года Международная выставка
«ЭКСПО-2017» – символ индустриализации, демонстрации
технических и технологических достижений, появления новых идей и интересных проектов – откроет свои двери в
Астане, в столице Казахстана.
С 2003 года компания начала реализацию собственных ежегодных международных выставочных
проектов.
Международная ювелирная выставка «АРУ» –
один из самых любимых и зрелищных проектов
«КАЗЭКСПО», который ежегодно проводится в обеих
столицах Казахстана: весной – в Алматы, осенью –
в Астане.
«АРУ» – специализированная выставка ювелирных
изделий – пользуется успехом и год от года собирает ведущих производителей и дистрибьюторов
из Казахстана, России, Украины, Турции, Индии,
Германии, Польши, Италии, Франции, Бельгии,
Израиля, Японии, Киргизии и Узбекистана. На выставке представляется все многообразие ювелирных изделий: украшения, сувениры, столовые
приборы, часы, бижутерия. Широкий ассортимент
продукции привлекает мастеров-ювелиров, оптовых
покупателей, владельцев ювелирных магазинов.
Ежегодно не менее 12 000 частных и оптовых покупателей посещают выставку. «АРУ» – идеальная
площадка для установления новых деловых связей,
поиска партнеров и новых рынков сбыта.
В выставках «АРУ Алматы» и «АРУ Астана» принимают участие мировые лидеры ювелирной отрасли из
России, Украины, Италии, Бельгии, Турции, Индии,
Чехии, ОАЭ, Армении, Кыргызстана, а также ювелирные компании из Казахстана.
До встречи на «АРУ Алматы»
6–9 апреля 2017 года в КЦДС «Атакент»
ТОО «МВК КАЗЭКСПО»
РК, 050022, Алматы, ул. Шевченко, 90, оф.76
Тел./факс: (727) 250-75-19, 313-76-28, 313-76-29
E-mail: kazexpo@kazexpo.kz
№ 3 (162) 2017

9

