Австрия стала центром внимания на «Астана ЭКСПО-2017» в Астане
14 июня 2017 г., Астана, Казахстан. – Сегодня в рамках международной
специализированной
выставки
«Астана
ЭКСПО-2017»
проходит
Национальный день Австрии – самое главное и яркое событие на ЭКСПО в
этот день.
Национальный день начался с официальной церемонии поднятия флага и
исполнения национальных гимнов, а также приветственных речей представителей
официальных правительственных делегаций Австрии и Казахстана.
- Казахстан – наиболее важный партнер Австрии в Центральной Азии. В ходе
выставки ЭКСПО столица Казахстана Астана стала самой подходящей
площадкой для обмена новыми идеями и решениями по теме «Энергия
будущего». ЭКСПО – отличное место для информирования, вдохновения и
общения, - отметила глава делегации Австрийской Республики, ВицеМинистр науки, исследований и экономики Австрии Бернадетте Гирлингер.
После официальной церемонии гости
другие международные павильоны. Как
Австрии – один из самых необычных и
неожиданной, креативной форме.
собранием инноваций, каждая из
источниками энергии.

осмотрели австрийский, казахстанский и
уже успели заметить многие посетители, у
красочных павильонов, представленных в
Экспозиция приветствует посетителей
которых связана с возобновляемыми

Австрийская команда архитекторов создала настоящую игровую площадку, чтобы
посетителям не было скучно, использовав лозунг выставки «Энергия будущего –
это мы с вами!». К примеру, гостям павильона предлагается сообща крутить
педали нескольких велосипедов, чтобы накопить достаточно электроэнергии для
просмотра ролика об Австрии.
А душой австрийского павильона является так называемая «Силовая машина»,
где посредством различных устройств и механизмов посетители могут испытать
на себе энергию в формате игры. Силовая машина раскрывает способности и
возможности каждого гостя и, помогая осознать необходимость бережного
отношения к энергии, производит впечатление на всех посетителей своими ноухау, технологиями и искусством, таким образом представляя весь творческий
потенциал Австрии.
И как констатировал Вице-президент Палаты Экономики Австрии и комиссар
правительства для ЭКСПО-2017 Рихард Шенц, участие Австрии в международной
выставке «Астана ЭКСПО 2017» – это шанс позиционировать Австрию в качестве
сильного экономического и торгового партнера в свете китайского проекта по
восстановлению древнего Шелкового пути.
День продолжился в деловом формате – состоялись двусторонний экономический
форум и пятая встреча Австрийско-Казахстанского Совета, где обсуждались такие

важные вопросы как экономический и инвестиционный потенциалы Австрии и
Казахстана, а также возможность реализации совместных финансовых проектов.
Напомним, что днем ранее прошел крупнейший региональный форум
бизнесменов СНГ, куда прибыло более 100 австрийских менеджеров и
инвесторов. Участники конференции затронули темы новых возможностей роста в
контексте международных отношений, основных факторов экономического
развития, включая предпосылки для экономического роста на новом Шелковом
пути в рамках китайского инвестиционного проекта «Один пояс, один путь», а
также дискутировали о готовности СНГ к новой технологической революции.
В заключение официальной части дня австрийская сторона приготовила награду,
которая была вручена депутату Мажилиса Парламента РК, Председателю Союза
машиностроителей Казахстана и Со-Председателю Австрийско-Казахстанского
Бизнес-Совета Мейраму Пшембаеву за вклад в развитие сотрудничества между
Казахстаном и Австрией.
А завершился национальный день на фольклорной ноте выступлением хора
мальчиков Святого Флориана. Монастырь Св. Флориана расположен в самом
сердце Австрии между музыкальным мегаполисом Веной и Зальцбургом. Хор был
основан в 1071 году и является одним из самых известных в мире хоров
мальчиков, сохранивших историческую традицию. Именитый австрийский
композитор Антон Брукнер, как и многие другие великие музыканты, тоже был в
хоре мальчиков.
Широкий спектр дискографии хора мальчиков Святого Флориана не только
включает в себя традиционную австрийскую, народную и рождественскую музыку,
но и записи древней музыки в сотрудничестве с известными престижными
ансамблями на исторических инструментах.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр
Австрийского павильона к Зауреш Тойболдиной по телефону: +7-700-788-2250 или
эл.почте: z.toiboldina@infores.kz

