
 

 

 



 

Объект Описание 

Павильон Казахстан Павильон Казахстана расположен на 1 этаже Комплекса 

здания Сферы, общей площадью 5000 м
2
. 

Павильон Казахстан является олицетворением души 

Казахстана. Национальный Павильон превратится в 

метафорическое путешествие, которое раскрывает видение: 

Будущая энергия - это человек; таким образом, миссией 

Национального Павильона становится раскрытие потенциала 

людей Казахстана и самой страны. 

Тематические павильоны Тематические павильоны являются одним из ключевых 

объектов демонстрации темы выставки, где каждый из 

четырех павильонов раскрывает свою тему:   

Павильон «Мир Энергии» представляет энергию, как явление 

и с помощью физики, научных экспериментов и т.д. 

раскрывает возможные решения более устойчивого развития 

энергетики в будущем и т.д. 

Павильон «Энергия для будущего» иллюстрирует концепции 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

Отдельная экспозиция посвящена практическим аспектам 

умных городов, будет представлена госпрограмма «Smart 

Astana» и т.д. 

Павильон «Энергия для всех» представляет механизмы 

доступа к энергии жителей планеты, исследования 

глобализации энергетических рынков и т.д. 

Павильон «Моя энергия будущего» - акцентируется 

внимание на личной ответственности каждого за 

эффективное и экономичное использование энергии. 

  

Общественные зоны Функциональное назначение - раскрытие тематики Выставки 

за пределами павильонов. 

Общественные зоны посвящены концептуальным основам 

Энергии Будущего и представляют собой серию интерлюдий 

в формате экспозиций, семинаров, инсталляций, малых 

архитектурных форм, которые пройдут на открытом воздухе. 

Зона лучших практик Функциональное назначение - демонстрация успешно 

внедренных методов, проектов и технологий в области 

энергетики. 

Зона лучших практик - символический центр выставки, в 

котором будут представлены лучшие технологии, проекты и 

стратегии в разных областях устойчивой энергетики: 

производстве, сохранении и использовании электроэнергии, 

борьбе с изменениями климата или обеспечении доступа к 

электроэнергии в развивающихся странах. 



Зона лучших практик поможет представить технологический 

и интеллектуальный прорыв в преодолении энергетических 

проблем XXI века, определенных Форумом Энергия 

Будущего. 

Форум Энергии будущего Форум Энергия Будущего – одно из центральных событий 

ЭКСПО 2017, будет проходить в течение всей Выставки. 

Планируется, что Выставка и Форум станут уникальной 

площадкой для глобальных дискуссий по теме Энергия 

Будущего. 

Предполагается, что дебаты и конференции Форума будут 

проходить в Конгресс-Холле, расположенном рядом с VIP-

входом на территории Выставки. Проведение Форума будет 

способствовать вовлечению широких слоев общественности. 

Тема Энергия Будущего будет активно обсуждаться во время 

Форума, что даст начало новым формам сотрудничества и 

участия. В Форуме будут участвовать специализированные 

международные организации, научные сообщества, а также 

другие заинтересованные стороны, такие как 

неправительственные организации и частный сектор. 

Планируется, что Форум станет в дальнейшем площадкой для 

исследовательских проектов по Теме и Подтемам, ЭКСПО-

2017 на высоком научном уровне. Энергия Будущего также 

станет импульсом к сотрудничеству и объединению усилий 

международного сообщества в сфере энергетики. 

Представители правительств, международных организаций, 

научных кругов, исследовательских институтов и других 

структур смогут обменяться мнениями с представителями 

разных отраслей промышленности, государственных органов, 

НПО, чтобы внести свой вклад в решение основных задач, 

стоящих перед ЭКСПО-2017. 

Форум будет проходить в широком формате в виде 

панельных сессий, конференций, симпозиумов, дискуссий, 

тематических недель, круглых столов и семинаров, что 

поможет предложить разнообразную и обширную 

программу. 

Программа Форума будет посвящена приоритетным 

перспективам и современным технологиям Энергии 

Будущего, в том числе таким стратегическим направлениям, 

как сокращение выбросов парниковых газов, внедрение 

энергоэффективных технологий и обеспечение всеобщего 

доступа к устойчивой электроэнергии. 

Дух Форума, основанный на принципах сотрудничества, 

будет способствовать его динамичной и конструктивной 

атмосфере. 

 


