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Летом 2017 года Астана будет в центре внимания всего мира как площадка для
объединения новых идей и решений в области энергии. Австрийское участие
под лозунгом «Австрия - с умом, душой и силой мышц» отображает главную
тему ЭКСПО «Энергия будущего» в игровой форме.
Австрия будет представлена в павильоне площадью 870м² в международном секторе
выставки. Проект архитекторов «BWM» и сценографа Юлии Ландзидль победил на
конкурсе дизайнеров, который проходил в два этапа с участием кандидатов со всей
Европы.
Эмоциональной составляющей павильона является «Austrian Power Machine»
(австрийская силовая машина). Посредством различных устройств и механизмов
посетители смогут испытать на себе энергию в форме игры. Устройства наглядно
продемонстрируют способности и возможности каждого посетителя в отдельности и
способствуют, таким образом, формированию бережного отношения к энергии. Вся эта
общая инсценировка „low tech meets high tech“ привлечет посетителей разного
формата, произведет неизгладимое впечатление своими инновациями, ноу-хау
технологиями и искусством, а также творчески отобразит Австрию.
«Стена австрийских инноваций» позволит посетителям узнать более подробно о
проектах, которые могли бы внести вклад в решение будущих проблем в сфере
энергии. Местный и австрийский персонал будут встречать и сопровождать гостей
павильона. Концепция будет отражена в одежде сотрудников павильона. Молодой
дизайнер из Вены г-жа Пиа Бауернбергер разработала специально для персонала
элегантную коллекцию – классическую профессиональную униформу с элементами
национального костюма.

Австрия на территории ЭКСПО
В самом центре площадки ЭКСПО расположен павильон Казахстана - сфера,
остекленная стальная конструкция. Австрийская компания Ertex Solar создала
специально для этой сферы 380 солнечных панелей, с помощью которых будет
освещаться полностью главное здание выставки. Компания Evolute предоставила
комплексно теоретические расчеты для главного здания. Компания Tiroler Rohre
поставила 1,5 км труб из высокопрочного чугуна для системы водоснабжения Expo City
Astana. Кроме того, международное жюри выбрало в качестве победителей для
павильона «Energy Best Practice» три австрийские компании, которые внесут свой
вклад в решение важных задач тематики выставки посредством реализации своих
проектов. Heliovis отличился своими новыми солнечными технологиями, Andritz Hydro
представил силу приливов и отливов в гидроэнергетике и гидроматрицу, и
Landwirtschaftliche Fachschule Tulln (сельскохозяйственная школа) создала рикши на
солнечных батареях.

EXPO 2017 – идеальная платформа для укрепления отношений
Австрийский Комиссар ЭКСПО д-р Рихард Шенц, назначенный правительством
Австрии, о важности выставки: «Казахстан сегодня является для Австрии крупнейшим
партнером в Центральной Азии. Поэтому для Австрии это участие является важным, и

мы хотим оптимально использовать эту возможность, чтобы представить Австрию как
одну из ведущих стран в области энергии будущего, как в Казахстане, так и на
международном уровне и наладить контакты в экономике, политике, в сфере
технологий, исследований и культуры.
Целевой аудиторией павильона являются, прежде всего, семейные посетители,
которым предстоит познакомиться с Австрией. Запланированная программа в рамках
ЭКСПО сфокусирована на налаживание новых деловых отношений и развитие
существующих.
Особым и притягательным событием для высокопоставленных местных и зарубежных
делегаций является Австрийский Национальный день - 14 июня 2017 года. Помимо
праздничной церемонии на территории ЭКСПО Австрия проводит двусторонний
Экономический форум и вечером Культурное мероприятие с выступлением хора
мальчиков.
Следующим важным событием будет «Австрийско-Казахстанский день лучших практик
в области энергии» в начале июля в Астане с участием высокопоставленных
представителей из обеих стран по темам: «Smart Cities» (умные города), солнечная
энергия и гидроэнергетика.

ЭКСПО Астана 2017: „Энергия будущего“
Более 100 стран и организаций презентуют на предстоящей Международной
выставке в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года свое видение
будущего.
Австрийское участие будет реализовано с общим бюджетом в 4,8 млн. Евро,
которые выделяет Федеральное Министерство по науке, исследованиям и
экономике и Палата экономики Австрии. Комиссаром ЭКСПО назначен
Правительством Австрии д-р Рихард Шенц.
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