


О выставках 
 
 

 

www.miningworld.kz 

Министерство  
 по  Инвестициям  

и Развитию  
Республики  Казахстан 

Акимат г. 
Алматы 

23-я Центрально-Азиатская Международная выставка «Горное дело, добыча и обогащение 
руд и минералов» - MiningWorld Central Asia 2017  
14-я Казахстанская Международная выставка «Дорожное и Промышленное Строительство, 
Коммунальная Техника» – Kazcomak 2017  
3-я Казахстанская международная выставка «Технологии и оборудование для 
металлообработки» - Metaltech Central Asia 2017  
 
Кол-во компаний-участниц 271  
Кол-во уникальных посетителей -  2073 специалистов горной промышленности 
Кол-во стран участниц 28 

Официальная поддержку оказали: 

Национальные стенды представили 

Австралия Канада Польша  

Великобритания  Китай 

Германия Норвегия  
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31% 

27% 
22% 

19% 

1% 

Уровень должности  

Руководитель компании 
/ Владелец 

Менеджер / Специалист 

Руководитель отдела / 
группы 

Заместитель 
руководителя компании 

Индивидуальный 
предприниматель 

Открытые горные работы 

Обогащение полезных ископаемых 

Запчасти и комплектующие для … 

Проектирование и строительство … 

Транспортировка полезных … 

Промышленная безопасность 

Программное обеспечение 

Охрана окружающей среды 

Прочее 

16,09% 
11,76% 

9,33% 
8,37% 

7,69% 
6,10% 

5,68% 
5,07% 

4,59% 
4,30% 
4,07% 

3,75% 
3,55% 
3,49% 
3,29% 

1,74% 
0,91% 

Интересующие разделы Посетители 
 
MiningWorld 
Central Asia 2017 

Добыча твердых полезных ископаемых 

Услуги 

Производитель 

Дистрибьютор 

Разведка месторождений полезных ископаемых 

Геодезические работы 

Проектирование и строительство … 

Обогащение полезных ископаемых 

Государственные учреждения 

Прочее 

26,63% 

12,40% 

12,32% 

10,15% 

10,07% 

9,19% 

7,57% 

6,61% 

2,66% 

2,40% 

Вид деятельности компаний  



Посетители 
 
 
 

KAZCOMAK 2017 

www.miningworld.kz 

27% 

26% 23% 

23% 

1% 

Уровень должности  

Менеджер/Специалист 

Руководитель 
компании/Владелец 
Руководитель 
отдела/группы 
Заместитель руководителя 
компании 
Индивидуальный 
предприниматель 

Дорожно-ремонтные работы 

Проектирование и строительство 

Недропользование 

Дистрибьютор 

Производитель 

Жилищно-коммунальное строительство 

Прочие  

Государственные учреждения 

Логистика 

Финансовые организации 

СМИ 

19,43% 

16,60% 

16,20% 

10,93% 

10,12% 

9,31% 

5,21% 

4,86% 

3,70% 

2,83% 

0,81% 

Вид деятельности компаний 

Дорожно-строительная техника 

Асфальтобетонные заводы 

Техника для транспортировки 

Экскаваторы,  грейдеры, бульдозеры, тракторы 

Запчасти и комплектующие для техники и оборудования 

Тоннелепроходческая и землеройная техника 

Техника и материалы для содержания и ремонта дорог 

Прочее  

15,84% 
12,05% 

11,22% 
7,26% 

6,93% 
6,44% 
6,44% 

6,27% 
5,78% 

5,28% 
4,79% 

4,13% 
2,97% 

2,64% 
1,96% 

Интересующие разделы 
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Посетители 
 
 

Metaltech 
Central Asia 2017 

34% 

32% 

17% 

15% 2% 

Уровень должности  

Менеджер / Специалист 

Руководитель компании / 
Владелец 
Руководитель отдела / 
группы 
Заместитель руководителя 
компании 
Индивидуальный 
предприниматель 

Автоматизация проектирование и … 

Услуги по обработке металла 

Производство готовых металлических … 

Металлорежущее оборудование 

Металлорежущий и абразивный инструмент 

Оборудование для металлобработки 

Станкостроение 

Консалтинговые услуги 

Литейные технологии и оборудование 

Кузнечно-прессовое оборудование 

Комплектующие изделия и … 

Контрольно-измерительное оборудование 

Охрана труда и техника безопасности 

Охрана окружающей среды 

14,69% 

13,88% 

13,47% 

11,43% 

8,98% 

7,76% 

6,53% 

4,49% 

4,49% 

3,67% 

3,27% 

3,27% 

2,86% 

1,21% 

Интересующие разделы 

Производство готовых металлических изделий 

Услуги по обработке металла 

Пиро-и гидро-металлургия 

Недропользование 

Дистрибьтор 

Сварочные работы 

Токарные работы 

Прочие  

Государственные учреждения 

Финансовые организации 

25,28% 

16,85% 

16,48% 

15,39% 

8,69% 

5,49% 

4,30% 

3,12% 

2,20% 

2,20% 

Вид деятельности компаний 



VIP-тур 
 

 
 
Байерская программа 

 
Представители руководства и ведущие специалисты  крупнейших горнодобывающих и горно-

перерабатывающих предприятий Республики Казахстан  посетили стенды участников  в рамках 
специализированных VIP туров: 

 ERG (Евразийская группа), в состав которой входят: 

·         Разрез «Восточный» 
·         АО «ТНК «Казхром» - Донской горно-обогатительный комбинат 
·         АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод ферросплавов 
·         АО «ТНК «Казхром» - Аксуский завод ферросплавов 
·         АО «ТНК «Казхром» - Рудоуправление «Казмарганец» 
·         АО «ССГПО» 
·         АО «Алюминий Казахстана» 
·         АО «Казахстанский электролизный завод» 
·         АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» 
·         АО «Шубарколь комир» 
·         АО «Павлодарский машиностроительный завод» 

  Корпорация «Казахмыс», в состав которой входят 

·        ПО «Жезказганцветмет» 
·        ПО «Карагандацветмет» 
·        ПО «Балхашцветмет» 

  АО «АрселорМиттал Темиртау»  

·         Железорудный Департамент 
·         Угольный Департамент 

  Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» 

  ТОО «KAZ Minerals Management»   

  Департамент недропользования Министерства по  инвестициям и развитию Республики 

Казахстан 
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м 

Результаты 
опроса 
посетителей 
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41% 

34% 

13% 

12% 

Достижение поставленных целей на 
выставке 

В определенной мере 
достигли 

Вполне достигли 

Полностью достигли 

Не совсем достигли 

76% 

24% 

Важность посещения выставки 
для бизнеса 

Высокая важность 

В какой-то мере важно 

89% 

11% 

Вероятность посещения 
выставки в 2018 г.  

Намерены посетить  

Может быть/я не 
уверен(-а) 

Кол-во уникальных 
посетителей:                   2073 
 

Кол-во стран:                       34  
 



Участники из Казахстана:  85 
Зарубежные участники: 186 
Всего участников: 271 
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94% 

6% 

Важность участия в выставке 
для бизнеса  

Важно 

29% 

28% 

27% 

11% 
3% 2% 

Вероятность участия в выставке 2018 г. 
со стендом  

Уже зарезервировал(-а) 

Может быть/я не уверен(-а) 

Вероятно стану 

Определенно стану 

Вероятно не стану 

Определенно не стану 

Результаты 
опроса  
участников 
 

83% 

13% 
4% 

Выполнение целей 

Выполнение целей 

Частичное 
выполнение целей 

Цели  не выполнены 



Деловая 
программа 
 

 

Насыщенной и интересной  была деловая программа мероприятия.  Стоит отметить 

следующие компании, семинары и презентации которых вызвали особый интерес участников и 

посетителей выставок: 

  Посольство ЮАР в РК , презентация компаний Osborn Engineered Products SA (Pty), Limited и 

Trident SA (Pty) Ltd на тему: «Горнорудное оборудование ЮАР»; 

  OUTOTEC, Круглый стол «Оптимизация производства с минимальными инвестициями»; 

  Department for International Trade, British Embassy Astana, тема: «Британские партнеры в 

горнорудном секторе 4.0»; 

  Заседание «Горного Клуба» на темы: «Подземное применение RC-бурения», 

«Аутсорсинг  как  эффективный  инструмент  оптимизации эксплуатации  шин»,   

  ПАО «Уралмашзавод», тема: «Современное горное оборудование ПАО «Уралмашзавод»; 

  ME ELECMETAL, тема: «Технологии ME Elecmetal»;  

  DESWIK, тема: «Решения для эффективного проектирования и планирования горных работ»; 

  INDCOM, тема: «ЕРСМ - управление проектами в Казахстане»,  «BIM-проектирование». 
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Вечерний прием 
 
Церемония 
награждения 
 

В рамках вечернего приема , посвященному открытию выставок была 

проведена Церемония награждения, в ходе которой были объявлены 

победители следующих  номинаций: 
 

• Лучшее отображение корпоративного стиля –  Topmining (Горные машины) 

• Самый оригинальный дизайн стенда – Weir Minerals 

• Лучшее техническое решение стенда – Jinan Bodor 

• Лучшая экспозиция вне павильона – Borusan Makina Kazakhstan 

• Дебют года – Канадский национальный стенд 
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Отзывы 
участников 
 
 

Наша компания «Сандвик» является шведским концерном. Мы уже не первый год на рынке, достаточно известный 
бренд на рынке Казахстана и во всем мире. М ы не первый год участвуем на выставке, в прошлом году, правда, не 
участвовали, но в этом году  принимаем участие весте с нашими дистрибьюторами, указанными здесь на стенде. 
Хотелось бы отметить хорошую организацию выставки компании «Iteca», очень благодарны, за оказание помощи 
стенду и по всем иным вопросам. Спасибо! Безусловно у нас есть определённые ожидания - это увеличить нашу 
клиентскую базу и найти новых покупателей, потенциальных покупателей. И это именно та площадка, где мы можем 
встретиться с нашими старыми добрыми клиентами, где мы можем обменяться мнениями о существующей 
ситуации на рынке.  

Аскар Ильясов, генеральный директор «SANDVIK» 
 
На выставке мы, как участники с полноценным стендом, участвуем впервые. Первое впечатление очень 
положительное, очень много было потенциальных партнеров, с которыми мы, я уверен, сможем приобрести 
крепкие партнерские отношения. Организаторы работают исключительно хорошо, мы даже сравниваем с 
некоторыми другими городами и странами, нам организация очень понравилась. Ожидаем, что мы сможем в 
ближайшее время действительно заключить несколько серьёзных контрактов, потому что для этого есть серьезные 
предпосылки - наше оборудование оказалось очень востребованным на рынке.  
 

Сергей Шестаков, руководитель отдела продаж McLanahan 
 
В выставке мы участвуем уже порядка 15-ти лет и столько же сотрудничаем с компанией «Iteca», то есть мы не 
пропустили ни одной выставки. Достаточно довольны организаторами, мы их любим, они очень большое дело 
делают для горно-металлургической отрасли, давая возможность для участников этого рынка на этой площадке 
выступить и поговорить. Мы работаем очень давно, мы представляем, несколько ведущих мировых брендов в 
Казахстане, которые с нашей помощью пришли на этот рынок и успешно продвигают эту продукцию: компании из 
Польши, Швеции, США, из Японии –ведущие мировые производители. Мы желаем выставке, конечно, ежегодного 
роста и большего привлечения участников. В этом году мы видим, что есть рост по регионам, по кол-ву участников и 
качеству посетителей. 

Береза Сергей Валентинович, заместитель генерального директора «Корунд» 
 

Выставка очень хорошая, у нас уже есть положительные моменты, именно по заключению договоров, и плюс 
развитие дальнейших перспективных отношений с рядом предприятий, с которыми мы планируем сотрудничать в 
дальнейшем. 

Пироженко Вадим Леонидович, директор по продажам НВП «НКЕМЗ» 

  

Смотреть  интервью участников  

www.miningworld.kz 

https://youtu.be/HRkCrH6GkKE
https://miningworld.kz/ru/press-tsentr/novosti-uchastnikov/474-13-10-2017exhi-opin
https://miningworld.kz/ru/press-tsentr/novosti-uchastnikov/474-13-10-2017exhi-opin


Ключевые события на одной выставочной площадке  
в рамках Всемирного Горного Конгресса 2018: 

 

MiningWorld  Central Asia  2018 

Kazcomak 2018 
 
По вопросам участия,  пожалуйста,  обращайтесь :  
 
 
  
                         Юлия Палагутина 
                         +7 727  258 34 34 вн. 230 
                         Julia.Palagutina@iteca.kz 
 
 
 
 
                           Анна Волкова 
                          +  727  258 34 34 вн. 242 
                          Anna.Volkova@iteca.kz  
 
 
 
Более подробная информация на сайтах событий: www.miningworld.kz 
                                                                                                 www.kazcomak.kz 
 

www. wmc2018.org 

MiningWorld  Central 
Asia 
Kazcomak  
 
19-21 Июня 2018 
Астана, ВЦ «Корме» 
 



 

До встречи 
на ключевых событиях по горной промышленности! 

19-21 июня 2018 г.  
Астана, Казахстан 

Инновационное превосходство – шаг вперед 
на пути к росту  мировой горной 

промышленности  

www. wmc2018.org 


