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— Туристский потенциал Казахстана обладает огромными 
возможностями для развития всесезонного туризма, 
рассчитанного как на внутренний, так и внешний рынки

— Уникальное сочетание природных ландшафтов и климатических 
условий, создающих неповторимую обстановку для 
круглогодичного отдыха

— Значительная поддержка со стороны государства, 
предоставляющего преференции, льготы и субсидии для 
инвесторов, а также финансирующего строительство 
инженерной инфраструктуры

— Действующие и планируемые программы инфраструктурного и 
территориального развития регионов Казахстана

— Увеличение доли спортивно-развитого населения,  здоровой 
нации как основы благосостояния Казахстана

О проекте

Предпосылки создания 
выставки 

business media central asia
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Системное и комплексное развитие всесезонного туризма в Казахстане 
на основе имеющихся природных горно-климатических, исторических достижений 
и национальных традиций с применением лучших мировых практик современной 
индустрии спорта и туризма.

business media central asia

Цель проекта 

— Реновация общей туристской инфраструктуры: пешие, конные и велосипедные  
маршруты, туристские стоянки, базы отдыха, отели, курорты и  сопутствующая 
инфраструктура

— Популяризация и продвижение активного (горного, пешего, автобусного, 
автомобильного) туризма в Казахстане

— Социальная поддержка развития спортивного туризма в Казахстане

— Восстановление системы безопасности  и системы подготовки профессиональных 
кадров

— Создание современных высокотехнологичных информационных сервисов, 
направленных на развитие туризма и спорта

Задачи
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— Создание уникальной международной выставки как 
новой точки притяжения и демонстрации потенциала 
спортивного туризма в Казахстане и странах 
Центральной Азии 

— Увеличение внутренних и внешних туристских потоков 

— Повышение уровня состояния объектов и сервисов 
спортивного туризма

— Создание благоприятного инвестиционного климата и 
позитивного имиджа среди международных  
инвестиционных институтов и туристов

Планируемые 
результаты 
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Разнообразие 
активностей

Имея в своей основе классические горно-спортивные активности, большое развитие 
приобретают новые виды активного отдыха, направленные на расширение
разнообразия возможностей спортивного туризма и увеличение уровня его
доступности для максимально широкого круга пользователей.
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Зонирование 
выставки

Выставка разделена более чем 
на  15 тематических зон по 
основным популярным 
направлениям:

Туристско-рекреационные 
кластеры

Горные курорты Объекты размещения
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Деловой туризм Караванинг Реки и озера

Зимние виды спорта Летние виды спорта Пеший туризм, треккинг
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Экстремальные виды спорта Забеги и марафоны Фитнес и здоровый образ жизни

Духовный туризм Тематический туризм Музеи и основные 
достопримечательности 
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Спортивное питание Общедоступные виды спорта Спортивная медицина

Спортивные и туристские 
товары, оборудование и 
инвентарь

Спортивная экипировка, одежда 
и обувь

Спортивные аксессуары



Выставка сопровождается насыщенной  3-х дневной деловой 
программой,  среди мероприятий которой запланированы: 

Конференции, круглые столы,  панельные дискуссии:

— Инструменты оценки 
эффективности работы 
спортивных федераций

— Инновационные решения в 
области спортивного туризма 
(Digital.Sport)

— Спорт и общество. Спорт как 
ресурс для поддержания здоровой 
нации

— Создание условий для занятий спортом в 
лесных, рекреационных и парковых зонах, 
горных районах Казахстана

— Автобусный туризм и караванинг. Новые 
возможности для Казахстана и 
Центральной Азии

— Индустрия спорта, туризма и развлечений 
в Центральной Азии. Лучшие примеры и 
обзор мировых практик

— Плавание – универсальный подход 
к здоровью нации и спортивному 
совершенствованию

— Стратегическое развитие 
спортивного туризма и его роль в 
государственной стратегии 
развития нации

— Спортивный туризм. Вызовы в 
условиях ограничений
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Деловая 
программа 



Знаменитый Алматы марафон выходит за пределы области. В этом году он 
пройдет в Нур-Султане совместно с Qazaqstan Life Fest 19 июня 2022. 
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Коллаборация

— Самое масштабное беговое 
мероприятие Казахстана 

— Ожидаемое количество
участников – 3 500 человек

— Точка старта и финиша – МВЦ EXPO

— 2 дистанции: 10 км и 21 км

— Маршрут забега проложен 
по главным 
достопримечательностям города 

c Nur-Sultan Half Marathon  



Городской тур соревнований Laser Run впервые пройдет в Нур-Султане              
совместно с Qazaqstan Life Fest 18 июня 2022, согласно международному 
календарю соревнований UIPM
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Коллаборация

— Последняя новинка среди видов спорта 
UIPM (Международный союз 
современного пятиборья)

— Laser Run совмещает в себе бег и 
стрельбу из лазерного пистолета

— Формат соревнований доступный 
каждому, могут участвовать дети 6+

— Ожидаемое количество участников –
1000 человек

— Две категории - ELITE и OPEN -
позволяют блеснуть профессионалам и 
дают возможность публике 
попробовать себя! 

— Увлекательные соревнования в 
городской среде.

с UIPM Global Laser Run 
City Tour 



В  рамках экспозиции каждой зоны также присутствуют сервисные 
и обслуживающие компании, среди которых:

— Национальные и региональные туристические организации

— Туроператоры и турагенты

— Авиалинии и авиа-агентства

— Гостиницы, пансионаты, санатории

— Торговые Ассоциации и организации

— Страховые и банковские услуги в туризме

— Информационные технологии в туризме

— Медицинский туризм
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Участники 
выставки

В числе участников выставки будут спортивные ведомства, спортивные федерации, общества и 

ассоциации, разработчики технологий для индустрии спорта, производители спортивного 

оборудования, инвентаря, одежды, обуви, аксессуаров, питания, а также дилерские компании и 

розничные сети.



Зоны спортивных 
активностей 
Qazaqstan Live Fest
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Спецпроект

— Лучшие фитнес тренеры проведут свои мастер-классы на территории выставки

— Полумарафон Nur-Sultan Half Marathon 

— Городской тур соревнований Laser Run

— Живые и виртуальные мастер-классы от амбассадоров ведущих спортивных брендов 

одежды, экипировки и оборудования

— Турнир по гольфу на площадке проведения форума

— Тренажер с имитацией горнолыжного спуска и многое другое



Выставка Qazaqstan Live Fest пройдет в новом выставочном центре международного 
уровня МВЦ "EXPO"

Выставочный зал соответствует самым высоким международным стандартам и располагает 
современными средствами связи, инженерными коммуникациями и удобными подъездными 
путями. Бесколонная конструкция павильона позволяет осуществлять как стандартную, так и 
эксклюзивную застройку выставочных стендов.
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Место 
проведения

— Общая площадь центра  23 179 м²

— Площадь выставочного зала 12 000 м²

— Высота потолков 12 м

— Количество конференц-залов – 6

— Площадь конференц-залов 765 м²



Организатор выставки:

ТОО «Business Media Central Asia (Бизнес Медиа Централ Азия)»

Контакты:

Моб: +7 777 246 36 36
E-mail: ainagul.mailybayeva@bmca.kz
Айнагуль Майлыбаева

Tел. +7 717 264 22 10 (Казахстан, Нур-Султан)
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Спасибо 
за внимание
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