
 

1. Технологии 

В соответствии с заданной темой Выставки «Энергия Будущего», будут применяться 

новейшие технологии при строительстве и проведении мероприятия. Такие как умные 

технологии, возобновляемая энергетика, применение новейших материалов при 

строительстве, а также устойчивый и эффективный подход к эксплуатации объектов 

Выставки. 

2. Энергоэффективное и умное использование объектов Выставки 

Для оптимизации энергопотребления зданиями, Организаторами будут использоваться 

новые технологии в сфере энергетического учета зданий, которые будут использовать ряд 

инноваций для обеспечения максимального сокращения использования энергии, без 

ущерба предоставляемого комфорта. Например, применение различных сенсоров по учету 

количества людей и распределение освещения, что позволит сократить использование 

энергии. 

Для снижения и сглаживания пиковых нагрузок на электросети, а также интеграции 

возобновляемых источников энергии в инфраструктуру Выставки и города будет 

применяться технология Смарт Грид (SmartGrid). Эта технология позволит в режиме 

реального времени отслеживать энергопотребление всех крупных объектов для принятия 

решения по распределению нагрузок в автоматическом режиме. 

 

Рисунок: Система Смарт Сити 

Будут использоваться новые технологии для оптимизации парковки автомобилей и 

человеческого трафика по территории Выставочного комплекса. Эти системы будут 

напрямую связаны с системами, обеспечивающими безопасность посетителей Выставки и 

Официальных участников, что позволит оперативно предупреждать и решать 

чрезвычайные ситуации. 



Помимо систем безопасности и оптимизации энергопотребления будут разработаны 

системы дополненной реальности, новейшей связии интерактивной системы оповещения. 

При помощи мобильных приложений, эти технологии обеспечат эффективное 

времяпровождение для посетителей и их удобное взаимодействие с Официальными 

участниками и организаторами Выставки. 

3. Телекоммуникационные сервисы 

Для удобства доступа к мобильным сервисам Выставки на всей территории Выставочного 

комплекса будет работать открытая сеть WiFi. 

Для удобства работы Официальных участников будут предоставляться выделенные 

каналы связи (далее – «VPN»). Для безопасности каналов передачи данных организация 

VPN туннелей будет организована по методу точка-точка. Для аутентификации и доступа 

будут применены специализированные сервера контроля и управления доступом. 

Для предоставления телекоммуникационных сервисов на территории Выставки 

Организатором на конкурсной основе будет выбран оператор связи. Кроме того, 

территория Выставочного комплекса будет покрыта сетью национальных операторов 

мобильной связи. 

4. Центр обработки данных 

На территории Выставочного комплекса будет создан современный Центр обработки 

данных (далее – «ЦОД»), построенный с применением новейших технологий. Мощности 

ЦОД рассчитаны не только для работы сервисов Организатора, но также для возможности 

развертывания сервисов Официальных участников. 

 

Рисунок: Центр Обработки Данных 



  

Защита данных от хакерских атак, внутреннего проникновения за периметр безопасности 

и вирусной угрозы будет обеспечиваться с помощью новейших программных и 

аппаратных средств. 

5. Возобновляемые источники энергии 

Энергия Солнца. Солнечная энергия является основным источником жизни на Земле. На 

территории Выставки энергия солнца будет использоваться как активно, для генерации 

электроэнергии и тепла, так и пассивно, учитывая природное поведение Солнца на этапе 

проектирования и строительства для обеспечения наибольшего проникновения дневного 

света, а также снижения нагрузок на отопление и кондиционирование. 

Также в демонстрационных целях будут применяться фотоэлектрические панели 

казахстанского производства. Планируется интеграция данной технологиив южный фасад 

Центра искусств. В соответствии с общей архитектурной концепцией, будут применяться 

технологии, которые позволят вырабатывать электроэнергию на объекте без нарушения 

задуманного футуристического дизайна Выставки. 

 

Рисунок: Фотоэлектрические панели 

Энергия Ветра. Электроснабжение объектов Выставки от ветровой энергии будет 

представлено бесшумными ветрогенераторами, установка которых возможна в городской 

черте и не зависит от направления и колебаний ветра. 

В верхней части Сферы будут предусмотрены 2 ветрогенератора, которые обеспечат 

сниженное потребление электроэнергии из сети. Дополнительные ветровые установки 

планируется разместить на территории ЭКСПО - Парка. 



 

Рисунок: Ветрогенераторы в Сфере 

Энергия Земли. Для замещения части отопительных нагрузок для объектов Выставки 

планируется использование геотермальной энергии. Так как в Астане на территории 

Выставки не имеется ресурсов с горячими подземными водами, то будет применяться 

технология извлечения тепла из недр земли при помощи тепловых насосов, которые 

являются на сегодняшний день наиболее эффективной энергосберегающей, экологически 

чистой системой отопления и кондиционирования. Для соответствия требований 

сертификации зеленых зданий будут использоваться хладагенты, отвечающие 

современным мировым стандартам и не вредящие озоновому слою планеты. 

 

Рисунок: Геотермальная энергия 

  



6. Умная система парковки 

  

Все парковочные места на территории Выставочного комплекса будут автоматизированы 

с использованием новейших технологий. Будут применяться различные методы 

аутентификации транспортных средств, въезжающих на территорию Выставки, что 

позволит снизить время въезда и упростить процедуру оплаты. Также будет иметься 

возможность бронирования парковочного места посредством WEB-приложения. 

 

Рисунок: Умная система парковки 

 


