19-я Центрально-азиатская международная выставка
“Горное оборудование, добыча руд и минералов”
6-я Центрально-азиатская международная выставка
“Металлургия, металлообработка, машиностроение”
10-я Юбилейная центрально-азиатская выставка
“Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника”

отчет по итогам
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С 18 по 21 сентября в г.Алматы проводились крупнейшие
в центрально-азиатском регионе выставки по тематикам:
“Горное оборудование, добыча руд и минералов”,
“Металлургия, металлообработка, машиностроение” а также
“Дорожное и промышленное строительство,
коммунальная техника” .
Мероприятия традиционно проводились на территории
Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент»,
который является единственной современной выставочной
площадкой города Алматы.
Организаторы и участники предложили посетителям обширную экспозицию, которая впервые в своей истории заняла четыре
выставочных павильона – 9, 9А, 9В и 9С, помимо этого вниманию гостей и участников события было представлено разнообразие
видов техники на открытой площади, количество которой также явилось своеобразным рекордом – в составе уличной экспозиции
было представлено 83 единицы различной техники.
Общая площадь выставки - 10 450 квм (10% увеличение по сравнению с 2012г.)
Площадь вне павильона - 4 480 квм (12% увеличение по сравнению с 2012 г.)
Общее количество участников - 380 компаний (вкл. прессу)
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Разведка месторождений
Открытые горные работы
Промышленная безопасность
Подземные горные работы
Обогащение полезных ископаемых
Охрана окружающей среды

www.miningworld.kz

Металлургия, пиро- и гидрометаллургия
Металлообработка
Плавка и очистка металлов
Спецтехника и оборудование
Транспортировка специализированных
материалов
и многое другое.
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18 сентября 2013 г у входа в павильон 9С состоялась торжественная
церемония открытия выставок, в которой приняли участие:
Муханов Тулеген Муханович - заместитель исполнительного директора
Республиканской ассоциации горно-добывающих и горнометаллургических предприятий Республики Казахстан (АГМП);
Сейдамактов Адис Жаратбекович - Заместитель руководителя
Управления предпринимательства и промышленности Акимата г.Алматы;
Канищев Николай Павлович - ветеран металлургической
промышленности Казахстана, член международного союза металлургов
и экспертного совета “Металлургия и горная добыча Казахстана”;
Супхи Атан - Генеральный консул Турции в Алматы;
Рабан Рихтер - Атташе по экономическим вопросам Генерального консульства Германии в Алматы;
Борис Даниленко - директор по продажам, Iteca.
В тот-же день, 18 сентября, состоялся торжественный вечерний прием, в рамках которого состоялись сразу две церемонии награждения.
Во время первой, традиционной церемонии были вручены награды участникам, стенды которых победили в следующих номинациях:
Выставка MININGWORLD Central Asia 2013:
Лучший стенд: TURKUAZ MACHINERY
Лучшая экспозиция вне павильона: ЧЕТРА-ВОСТОК
Лучший новичок: USCO SpA

Выставка KAZCOMAK 2013
Лучший стенд: КАМА КАЗАХСТАН
Лучшая экспозиция вне павильона: HYUNDAI
Коммерческий Центр Казахстан
Лучший новичок: TAMOZ MACHINERY

Выставка KAZMET 2013
Лучший стенд: Jet System Ru
Лучший новичок: Ruuki RUS

Помимо традиционного награждения, во время вечернего приема состоялась церемония чествования постоянных участников, посвященная
десятилетнему юбилею выставки KAZCOMAK. Специальные награды были вручены компаниям, которые хранили верность мероприятию и
принимали участие в выставке на протяжении многих лет. Среди награжденных следующие компании:

ТОО “Спец-Авто”

ТОО “Ak- Machinery”

ООО “Профессионал”

Shanghai Shibang Machinery Co LTD

HYUNDAI Коммерческий
Центр Казахстан

Компания “АС-АЙ LTD”

ООО “Кредмаш-Импекс”

SIR Meccanica S.P.A
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Традиционно, параллельно с выставкой MiningWorld Central Asia проходили два мероприятия смежной тематики:

6-я Центрально-азиатская международная выставка
“Металлургия, металлообработка, машиностроение”
Металлообрабатывающее оборудование
Станки, прессы
Оборудование для литья и разлива
Оборудование для проката и сырья
Оборудование для производства стали и чугуна
Сварочное оборудование
Продукция сталеваренияи цветной металлургии, огнеупоры
и многое другое.
В рамках выставки KAZMET 2013 были представлены
ведущие производители оборудования для металлургии и
металлообработки, станкостроительные предприятия СНГ и
Дальнего Зарубежья. Выставка демонстрирует ежегодный рост.
По итогам 2013 года количество предприятий, участвующих в
KAZMET, увеличилось на 35%.

10-я Юбилейная центрально-азиатская выставка
“Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника”
Строительная техника, башенные и мобильные краны
Карьерная техника, запчасти и комплектующие
Дорожно-строительная техника
Бетонные и асфальтные заводы
Коммунальные машины, грузовая техника
Подъемно-транспортное оборудование
Дробильное и гидравлическое оборудование
и многое другое.
10-я Юбилейная выставка KAZCOMAK продемонстрировала новейшие
и передовые технологии, инновационное оборудование для дорожного,
промышленного строительства и разработки карьеров. Наиболее ярко
экспозиция выставки была представлена на уличной площадке, где впервые
было выставлено 85 единиц крупногабаритной техники, несколько
экземпляров которой было продано непосредственно на выставке.

Насыщенная деловая программа выставок проходила сразу в 2-х
семинарских комнатах одновременно. Были проведены семинары и
презентации компаний:
Kulan Oil совместно с ExxonMobil, ОАО «Северсталь-метиз», «ПРО Евразия»,
Sepro Mineral Systems Corp., iCON Gold Recovery Corp., CEMTEC Cement
and Mining Technologies, OOO «Ruukki Rus», Roymec Technologies, «Tsurumi
Manufacturing Co.», Ltd совместно с ООО «ТК «Решетилов и Ко» и
ТОО «РК-Тех», ТОО «GAS WATER TECHNOLOGIES», ТОО «ORIENTAL»
совместно с АО «Тау-Кен Самрук», FLSmidth и других.
www.miningworld.kz
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УЧАСТНИКИ

ПОСЕТИТЕЛИ
Общее количество: 3420 посетителей за 3 дня выставки.

Общее количество,
включая прессу и заочное участие: 380 компаний
Национальные группы: Австралия, Германия, Китай, Турция*
*Турция - официальная страна-гость выставок MWCA 2013,
Kazсomak 2013, Kazmet 2013.
География участников:
Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия,
Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия,
Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария.
Всего - 24 страны.
Компании из Республики Казахстан составляют 35% от
общего числа участников выставки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ:
54% участвовали в выставке впервые
68% подтвердили свое участие в выставке будущего года
67% ответили, что выставка оправдала их ожидания
16% компаний заключили контракты на выставке
25% оценили объем будущих продаж свыше 500 000 $
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География посетителей:
Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия,
Греция, Грузия, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан,
Китай, Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия,
ОАЭ, Польша , Россия, Словакия, США , Таиланд, Турция,
Узбекистан,Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Эстония,
ЮАР, Япония.
Отрасли, представители которых посетили выставку:
Горнодобывающие предприятия, месторождения, шахты,
рудники, горноперерабатывающие предприятия,
металлургические и металлообрабатывающие предприятия,
многопрофильные корпорации, дорожно-строительные
объединения, торговые компании, государственные структуры
и многие другие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
92% посетителей - специалисты
84% ежегодно посещают выставки MWCA /Kazmet/Kazcomak
65% посетителей нашли то, что искали
37% нашли более интересную альтернативу тому, что искали
Высокий уровень проведения мероприятия подкреплен
международным выставочным аудитом по стандартам UFI.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВОК:
Министерство индустрии и новых технологий РК, Комитет, Ассоциация горнодобывающих и
горно-металлургических предприятий РК,
АО «Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук», АО «Казгеология»,
Акимат города Алматы.
СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ:

ОРГАНИЗАТОРЫ - МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ ITE GROUP PLC:
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Turkuaz Machinery, Акжан Исаев.
“......В настоящий момент в группу компаний Turkuaz входит 11 компаний и 22 региональных офиса. Как и
всегда, мы выставили два стенда - в павильоне и снаружи. В выставке MiningWorld мы участвуем уже
седьмой год и всегда видим результат. Здесь мы встречаем много существующих и новых клиентов,
участие является для нас отличной возможностью лишний раз встретится, обговорить дальнейшие планы и
новые перспективы сотрудничества”.
Gateway Central Asia, Руслан Асылбеков.
“...На стенде мы представляем четыре направления: компрессоры, генераторы, пневмоинструменты,
подъемное оборудование компании Ingersoll Rand. Второй департамент представляет гидравлику, шланги,
фитили, в третьем - крупногабаритные шины для горнодобывающей отрасли, а в четвертом представлены
насосы. На выставке наша компания участвует 10 лет, и мы благодарны организаторам за
предоставляемые возможности. Желаем выставке дальнейшего роста!”
Invensys, Сарсенгалиев Самат.
”...Invensys представляет пакет программ для динамического моделирования DYNSIM, систем обучения EYESIM.
Благодаря единому решению, разработанному специально для добывающей и обрабатывающей
промышленности, операторы, работающие в центрах управления и на площадках, могут вносить
существенный вклад в улучшение производственных показателей.
На выставке MiningWorld Central Asia мы участвуем впервые, и нашей целью являлось показать, что мы
присутствуем на рынке Казахстана в горно-металлургической индустрии. За дни выставок мы переговорили
с большим количеством компаний, на стенде показали три презентации для крупных компаний.
Мы очень довольны участием в выставке!”
Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC: “Посещение понравилось тем, что на выставке представлены интересные компании, многие из
которых являются нашими клиентами. Помимо сущетсвующих, мы нашли новых павртнеров. Мы предоставляем зарубежным и казахстанским
компаниям услуги лаборатории, анализируем геологические пробы и пробы окружающей среды».
ТОО Опенгеймер Азия: “Наша компания оказывает сервисные услуги предприятиям горно-металлургического комплекса по всему Казахстану.
На выставку приехали посмотреть на новые материалы, которые с легкостью нашли, и в дальнейшем будет сотрудничать с производителями.
Также возобновили старые партнерства, и нашли новые. Очень понравились информативные семинары, в которых с удовольствием приняли
участие. Благодарим организаторов за предварительное приглашение, так как мы приехали из Караганды на MiningWorld Central Asia».
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАН, А ТАКЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕГДА ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ:
http://www.miningworld.kz/index.php/ru/spisok-uchastnikov/2013

20-я Юбилейная Центрально-азиатская международная выставка
“Горное оборудование, добыча руд и минералов”

7-я Центрально-азиатская международная выставка
“Металлургия, металлообработка, машиностроение”

11-я Юбилейная центрально-азиатская выставка
“Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника”
будут проводиться 17-19 сентября 2014г. на
территории КЦДС “Атакент”, г.Алматы, Казахстан.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь к организаторам:
ITECA, Алматы. Тел.: +7 727 2583434. Электронный адрес: Julia.Palagutina@iteca.kz
Менеджер проекта: Юлия Палагутина
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