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В 2016 году Международный выставочный проект « »MinTech
расширяет границы своего присутствия в Казахстане. Помимо

известных уже выставок в г.г.Усть-Каменогорске, Караганде и Павлодаре,
добавилась аналогичная выставка в г.Актобе – четвертом крупнейшем

промышленном регионе Казахстана.

С 18 по 20 мая 2016г. впервые выставка « » успешно стартовалаMinTech
в г.Актобе во спорт «Коныс». Одновременно, в эти сроки быладворце а

организована Международная выставка оборудования и технологий
химической, нефтяной и газовой промышленности «АктобеНефтеХим».



ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

В церемонии Официального открытия выставок приняли участие авторитетные
специалисты и представители крупнейших предприятий Актюбинской области. Участников и
гостей приветствовали:
- Искалиев ГалиНажмеденович –ЗаместительАкимаАктюбинской области,
- ПриваловОлегЕвгеньевич - Вице-президент по техническимвопросамАО«ТНК«Казхром»,
-МолдагалиеваМарияТашкенбаевна –ПрезидентТООМВК«Казэкспо».
В своем приветственном обращении Гали Ескалиев отметил следующее: «В Актобе впервые
проводятся специализированные международные выставки такого уровня, которые
охватывают такие важные отрасли экономики как горнодобывающая, металлургическая,
энергетическая и нефтехимическая. Это и неудивительно, учитывая, что нашрегион обладает
уникальной минерально-сырьевой базой, имеет огромные производственные мощности,

развитую инфраструктуру и выгодное географическое положение. Где на горнорудную отрасль приходится 65 процентов производства. В
нефтегазовом секторе 70 предприятий, на которых трудятся больше 16 тысяч человек. У нас есть большие перспективы по действующим и
свободнымместорождениямнефти и газа, цветнымметаллам.Со всеми готовыначать сотрудничество и оказыватьмаксимальнуюподдержку
в развитиибизнеса».

После приветственных слов официальная делегация познакомилась с экспозицией, которая представила в этом
году 70 компаний из Германии, Швейцарии, Турции, Китая, Японии, России, Украины и Казахстана. Благодаря

УЧАСТНИКИ

широкому спектру продукции для всех секторов горно-металлургической отрасли, а также насыщенной программе мероприятий, где
предлагались научно-практические решения самых актуальных проблем промышленности, выставка « » теперь стала диалоговойMinTech
площадкой идля специалистов отраслиАктюбинского региона.
В центральной части экспозиции эффектно разместился стенд АО «Транснациональная компания «Казхром», входящая в Евразийскую
Группу ( )-это современная вертикально-интегрированная компаниямирового класса, один из лидеровмировой горно-металлургическойERG
отрасли, первая компания вмире по качеству хромовой рудыиферросплавов. Представляет собой горно-металлургический кластер полного
цикла, начиная от разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчиваяметаллургическим производством с выпуском

продукции с высокой добавленной стоимостью.
АО «ТНК «Казхром» объединяет четыре
структурных подразделения-филиала: Донской
горно-обогатительный комбинат (г.Хромтау),
рудоуправление «Казмарганец» (Карагандинская
область), Аксуский (Павлодарская область) и
Актюбинский заводыферросплавов.

Э к с п о з и ц ию от еч е с т в е н ны х к ом п а н и и
продолжили ведущие предприятия Актюбинского
региона, такие как производитель и экспортер
высококачественных хромовых соединений –
Актюбинский завод хромовых соединений
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(г.Актобе), предприятия группы «Восход» (г.Хромтау), Актюбинский рельсобалочный завод,
ТОО«Южпромснаб», « », . ТОО«КаспийПлюс»FinSadGroupKazakhstan INLManagementGroup
(г.Актобе), которое успешно развивает новое направление –металлообработку, презентовало
на выставке, изготовленные на базе предприятия высококачественные комплектующие к
центробежнымсекционнымнасосам.
Традиционно, основу выставки составили постоянные участники-ведущие отраслевые
компании, такие как ТОО«С » (г.Караганда), ТОО«Теплоприбор-Казахстан» (г.Костанай),onBelt
SSAB Swedish Steel Alfleth Engineering AG, « » (Швейцария), ООО «Информационные горные
технологии», «ПКФ «МиМЛтд.» (г.Астана), ТОО «Клинкманн Казахстан», ТОО « »QuantumMax
(г.Алматы), СПД «БИРС», ООО (Россия), ТОО « », ТОО «СФТ-Казахстан», « -Repsample Lapp
Kazakhstan», ТД«Ункомтех» идругие.
Они представили образцы новейших технологий для горно-металлургической,
нефтехимической и энергетической отраслей. Это оборудование по обогащению руды,

инновационные производственные светильники, крепежные изделия различных видов
сложности для горнорудной и добывающей промышленности, электромонтажные изделия,
низковольтное электрооборудование, станки дляметаллообработки имногоедругое.

Неменее интереснымибыли предложения компании из соседней КыргызскойРеспублики ТОО
«Tansu-Kordai». Они производят паровое, отопительное, водонагревательное и
нефтеперерабатывающееоборудование.
Несмотря на кризис или благодаря кризису, заметно увеличивается интерес зарубежных
компаний к участию в региональных специализированных выставках, которые по своему
размеру, может быть, не являются большими в сравнении со столичными выставками, но
выигрывают по качественному срезу посетителей, начиная от технических специалистов и
предприятий всех уровней, заканчивая первыми руководителями предприятий. Именно такие
конкретные встречи и в ходе заинтересованный разговор профессионалов-производителей и

конечных потребителей оборудования позволяет находить наиболее оптимальныеварианты сотрудничества, – это касается как реальныхцен
на оборудование и технологии, так и конкретных пожеланий заказчика,- исходящих из условий эксплуатации в заданном регионе. Такие
заинтересованныевстречи и переговорысостоялись на стендах компаний, которыевпервыеприехалина региональнуювыставку вАктобе.

Среди них хотелось бы отметить такие как: (Турция) изготовительMERTA Mineral Processing
оборудования по обогащениюруды: сепараторы, вибростол, сушильный стол, вибрационный грохот,
установка по обогащению хрома «под ключ» и др.; Seiko Epson Corporation (Япония) – всемирно
признанный инновационный производитель продуктов для формирования изображения – от
печатающих устройств различного формата и мультимедийных 3LCD-проекторов, до
микрокомпонентов; - . (Китай) – торгово-производственная компания,HarbinHigh TechMachinery Int Co
производитель различных видов подшипников; . . . (Турция),OSMAKRULOMAKINASAN VETIC LTD STI
которая занимается производством транспортныхлент, а также роликов, барабанов, несущих частей,
венца крепи шахтного ствола. А также, Славянский Машиностроительный Завод, ПАО (Украина) –
производитель шахтного, горно-обогатительного, грузоподъемного оборудования, машин для
металлургической, коксохимической промышленностей, сталеплавильного и доменного комплексов;
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Специальный Технологический Мониторинг, ООО (Украина) – специализированная дочерняя
компания АО «Банкомсвязь», предлагает услуги по разработке, проектированию, внедрению и
сопровождению систем автоматизации измерений и контроля для АЭС, ГЭС, ГАЭС, мостов,
тоннелей, гидрологических постов и др. объектов повышенной опасности и сложности; и многие
другие.
Большой интерес к участию в Актюбинском регионе проявили новые компании-производители из
России: ООО«ЭпоСигнал» (г.Энгельс-19), ООО«Энергогазприбор» (г.НижнийНовгород), ООО«РК-
Люкс» (г.Новочеркасск), ООО «НПП «Гермет-Урал» (г.Нижний Тагил), ООО «Кыштымский
электромеханический завод» (г.Кыштым),ООО«Завод кольцевых заготовок» (г.Омск) и другие.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» И СЕМИНАРЫ КОМПАНИЙ

Впервыйдень в рамках выставки прошел «круглый стол» на тему: «Добывающий сектор актюбинского региона как катализатор стабильности

и развития: опыт и пути развития в условиях вызовов современности». В его работе
приняли участие представители АО «ТНК «Казхром», Акимата Актюбинской области,
Центрально-Азиатского горнопромышленного союза, Филиал РГП «НЦКМПСРК» ГНПО
промышленной экологии «Казмеханобр», ГП «ГИПРОПРОМ» (Украина), ООО «Вега
Плюс» (Украина), «Технолинк» (Украина), партнеры и сотрудники АО «ТНК «Казхром»,
участники и гости выставки.

С докладом выступил вице-президент АО «ТНК «Казхром» Олег Привалов, рассказав о
планах и технологических задачах компании на ближайшие 10 лет. Партнерами компании
являются многие поставщики оборудования и сервисные компании Казахстана и
зарубежья. Именно поэтому особый интерес вызывало внедрение новых технологий в
компании«Казхром»ипрезентация прорывныхпроектов компании.
ПрограммойВыставки, также было предусмотрено проведение отдельными компаниями-

участниками семинаров-презентаций, которые позволили более детально ознакомиться с
представленными на выставке технологиями и оборудованием. Среди которых можно
выделить: Семинар на тему: «Системы контроля качества и оптимизации технологических
процессов от FLSmidth». Семинар на тему: «Технологии Weir: гидротранспорт, пастовое
сгущение, обратная закладка, водоотлив, автоклавное выщелачивание». Семинар
компании ТОО«Клинкманн-Казахстан» на тему: «Программное обеспечениеWonderware и
его возможности». Семинар компании НПО «МИР» (Россия, г.Омск) на тему: «Технология
снижения энергозатрат промышленных и ресурсодобывающих предприятий». Семинар
ТОО «Институт Проблем Комплексного Освоения Недр» (Казахстан, г.Караганда) на тему:
«Силикатные ампулы для закрепления анкерных стержней в шпурах подземныхIPKON
горных выработок» и «Технология и метод ГЕО-ЭМР (электромагнитный резонанс) для
проведения картографирования и зондирования месторождения нефти, газа, воды, руды,
угля иметаллов.
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ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ Традиционно, в заключительный день выставок участникам представляется
возможность посетить крупнейшие предприятия области. И этот год не был

исключением, разбившись по интересам на две группы, участники посетили: Донской горно-обогатительный комбинат филиал «ТНК
«Казхром» (г.Хромтау) иАктюбинский заводферросплавовфилиал«ТНК«Казхром».

Донской комбинат основан в 1938 году на базе Южно-Кемпирсайских месторождений
хромитовых руд, которые по подтверждённым запасам занимают второе место в мире, а по
высокому качеству руды не имеют аналогов в мире. Одно из крупнейших в мире
горнодобывающих предприятий по добыче и обогащению хромовой руды. Оно объединяет
шахты «Молодежная» и «10 лет независимости Казахстана», две дробильно-обогатительные
фабрики, а такжерудник «Донской».
В конференц-зале с приветственным словом выступил директор ДГОКа – Бекеев Марал
Мунсызбаевич. Далее, участники вновь разделились по интересам, и продолжением экскурсии
стало уже ознакомление с процессами производства по следующим направлениям: 1)Шахта
«10 лет Независимости Казахстана» месторождение № 21, подкарьерные запасы -
сопровождал начальник шахты Ермаков А.П. 2) Вторая обогатительная фабрика (цепочка
обогащения и окомкования) - сопровождал гл. обогатитель ДГОКа Имекешова М.А., а на

вопросы ответил Утемисов Б.К. – зам.тех.директора по производству. 3) Служба АСУТП + служба главного энергетика – г-н Шадабаев. 4)
Служба главного механика (ШДНК, поверхностные и подъемныемашины, мобильный дробильно-сортировочный комплекс, перваяфабрика
(длямехаников и тех, кого интересует оборудование имеханизмы) – сопровождал зам. тех. директора по ремонту и обслуживаниюМендыбаев
М.К. 5) Закуп спец. одежды - гл. технический руководитель по ОТ Сергазин Б.С. 6) Начальник центральной лаборатории Ткаченко В.И. 7)
Руководитель цеха автоматизации и связиИбатовМ.У. (посещение автоматизированного участка обжига окатышей). По окончанию, каждая из

Актюбинский завод ферросплавов – Первенец черной металлургии
Казахстана. Выпускает сплавы железа с хромом, титаном и др.
металлами.
Приветственным словом в конференц-зале встречал делегацию
технический директор –Прокопьев Л.Я. Далее, во время всей экскурсии
сопровождал заместитель технического директора - КайракбаевС.Н.
На территории завода посетили плавильный цех старого, потом
направились на территорию нового завода. К 2019 году планируется
закрытие старого завода, а работа на новом к тому времени будет идти в
полномобъеме.
В заключении, в конференц – зале на вопросы наших участников
отвечали:
ЗаместительТД,Начальник отдела закупок –БондаренкоН.,
Главный энергетик –УдовенкоА.А.,
Вед.Инженер отделения планирования –БайдаулетовС.

групп вернулась в конференц-зал, где участники еще раз смогли
переговорить с руководством и специалистами, задать им вопросы,
обменяться контактами.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Всоответствии со стандартной процедурой вдни выставок проводилась регистрация посетителей.
Как мы говорили выше качественный срез посетителей, состоящий только из специалистов

отрасли, является показателем успешности проведения любой выставки. Так, посетителями выставки «MinTech» традиционно являются
только специалисты: - инженера, механики, технологи, конструкторы, снабженцы, научно-технические специалисты и руководители

практически всех промышленныхпредприятийрегиона, где проводится выставка.
Анализ зарегистрированных посетителей выставки в Актобе показал, что преобладающее кол-во
посетителей было со всех подразделений предприятий Актюбинской области, к примеру, от
«Актюбинского завода ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром» выставку посетили начальник
горно-технического бюро ПТО, главный технолог, старший мастер отделения подготовки шахты,
начальник лаборатории по ремонту и поверке средств измерений, техник охранно-пожарной

сигнализации, начальник участка ЭРЦ, старший мастер-
электрик ЭРЦ, старший мастер-энергетик по ремонту
энергооборудования, мастер-энергетик по эксплуатации
сетей и теплосилового хозяйства, лаборанат хим. анализа,
разбивщик ферросплавов, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. С «Донского горно-
обогатительного комбината»филиалаАО«ТНК «Казхром» в

качестве посетителей выставки были зарегистрированы: Главный инженерЦАиС, начальник бюро
управления проектами, начальник технического бюро, главный обогатитель, начальник
технического отделаШДНК, начальник производственного отдела шахты «Молодежная», зам гл.
механика. А также специалисты следующих компаний: «Актюбинская медная компания», ТОО
«НЕОХИМ» -Завод по производству извести (г.Актобе), «КомплектАрматура» (г.Актобе), ТОО«Алым
инжиниринг» (г.Актобе), ТОО «Акрас Металл» РК (г.Актобе), ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
(г.Актобе), ПК «Уныш-Актобе», ТОО«Казкомсервис», ТОО«АктобеКен», ТОО«Урихтау оперейтинг» (г.Актобе), ТОО«АктобеСапа» (г.Актобе),
ТОО«АКМЕТРОЛОГ» (г.Актобе), ТООСП«КазГерМунай» (г. Кызылорда), «МугалжарНефтестрой» (г.Актобе), АО«АктобеТЭЦ», «ИнжЭнерго»
(г.Актобе), ТОО РЭК «Энергосистемы» (г.Актобе), ТОО «Жанажолская ГТЭЦ», РГУ «Запказнедра» (г.Актобе), АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования», ТОО«Тянь-Шань » (г.Актобе), ТОО«Экспо инжиниринг» (г.Актобе), ТОО« .» (г.Актобе),Engineering Oil ReloadingCorp

ТОО «Е в р а з и й с к а я Гр у п п а » , ТОО
«КазахОйлПродактс» (г.Актобе), ТОО«Азия
м у н а й с е р в и с » ( г . А к т о б е ) , ТО О
«АктюбНИГРИ» (г.Актобе), ТОО « »Kis Orion
(г.Атырау), « » (г.Атырау), «Aleks Asu Mining
Technology Kazakhstan» (г.Актобе), ТОО
«Казахт уркмунай» ( г. Ак тобе ) , ТОО
« Д ж и б е к » ( г . К а р а г а н д а ) , Т О О
«КАЗАРМАТУРА» (г.Темиртау), АО «Интер
Газ» (г.Актобе) имногиедругие.
А также представители компаний изРоссии,
Украины,Чехии, Германии.
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ВЕДУЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР ПО РОССИИ

И ИОННЫЙНФОРМАЦ
ПАРТНЁР

Приглашаем принять участие в выставке « -2017»!MinTech

(17-19 мая) / ( - июня)14 16в г.Усть-Каменогорске в г.Павлодаре

МВК КАЗЭКСПО BM EXPO“ ”, “ ”
050022, г.Алматы, ул.Шевченко, 90, оф.76
Тел./факс: 8 (727) 250-75-19, 313-76-29
E-mail: kazexpo@kazexpo.kz

www.kazexpo.kz

Организаторы:
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