
13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР

Организатор:



Приобрести новые и поддержать существующие деловые контакты

Наладить поставки в Караганду и другие регионы Казахстана 

Увеличить объемы продаж

Оценить деятельность конкурентов 

Оценить спрос и предложения рынка

Оптимально использовать Ваш рекламный бюджет

Международный выставочный проект, один из признанных лидеров, как 

в Казахстане, так и на международном уровне.  

Поддержка со стороны ключевых отраслевых министерств, 

объединений и организаций.

Организаторы с мировым именем и многолетним опытом работы.

Знак «UFI Approved Event» свидетельствует о высоком 

организационном уровне события, его влиянии на развитие бизнеса и 

формирование отрасли, а также подтверждает достоверность статистики.

«В соответствии с 5-летним планом по развитию 
горно-металлургической промышленности до 2018 года 
запланирована реализация 31 инвестиционного проекта 
на общую сумму 1,3 трлн. тенге», – сказал Н. Назарбаев 
в ходе совещания по реализации госпрограммы форсированного 
индустриально-инновационного развития (ФИИР) страны.

В Казахстане сосредоточено 30% мировых запасов хромовой руды, 25% – 

марганцевых руд, 10% - железных руд. Запасы меди, свинца и цинка 

составляют соответственно 10% и 13% от мировых. 

Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы 

углей Республики Казахстан 

оцениваются в 150 млрд. тонн. 

Из 105 элементов таблицы 

Менделеева в недрах 

Казахстана выявлено 99, 

разведаны запасы по 70, 

вовлечено в производство 

более 60 элементов.

Mining Week Kazakhstan – это качество: 

Mining Week Kazakhstan – это возможность: 



Mining Week Kazakhstan’2017 – это
самая большая международная выставка в области горнодобывающей и 
горно-металлургической промышленности, на которой будут представлены 
новейшее оборудование, услуги и технологии. 

MinTek
Основные разделы: 

Горнодобывающие технологии и оборудование

Технологии геологоразведки

Обогащение полезных ископаемых

Технологии и оборудование обработки угля и минерального сырья

Оборудование и материалы для буровзрывных работ

Энергетическое оборудование, насосы, компрессоры и т.п.

Транспортировка

Средства безопасности, связь и сигнализация

MetalTek
Основные разделы: 

Металлургическое оборудование и технологии

Прокатные станы 

Технологии термообработки

Технологии и изготовление заливочных форм

Технологии тонколистового металла

Технологии сварочного оборудования и резки металлов

Компьютерные технологии

Технологии производства труб

Технологии измерения и контроля

Технологии заводского оборудования 

Технологии управления процессом 

Экология в металлургии

Охрана труда и техника безопасности 



Регламент
выставки:

Вторник 27 июня
12:00 – 13:00
Церемония 
официального 
открытия  выставки

Часы работы 
выставки:

Вторник 27 июня 
10:00-18:00

Среда 28 июня
10:00-18:00

Четверг 29 июня
10:00-16:00

Подробную 
информацию Вы 
можете получить 
по телефону 

+7 (727) 250-19-99
или e-mail: 
mintek@tntexpo.com

В рамках выставки проводится фото-конкурс 
для фотолюбителей и профес-сиональных 
фотографов, работающих в горнодобывающей 
и горно-металлурги-ческой отрасли. 
Тема работ в номинациях конкурса: 
џ «Горят мартеновские печи»
џ «Черное надежное золото»
џ «Люди идут по свету»
џ «Сокровища хозяйки медной горы».

Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий (АГМП) является крупнейшим отраслевым 
объединением, в состав которого входят 96 компаний 
черной и цветной металлургии, урановой и угольной 
промышленности. 
АГМП была создана в 2005 году по инициативе 
предприятий горнорудного сектора Республики Казахстан 
и при поддержке отраслевого министерства. АГМП 
представляет интересы горно-металлургического 
комплекса в Национальной Экономической Палате 
Казахстана.

Международная выставочная компания TNT 
Productions LLC., работающая в выставочном 
бизнесе в Республике Казахстан с 1995 года, 
член Общества Независимых Организаторов 
Выставок (SISO) и Международной Ассоциации 
по Управлению Выставками (IAEE).

Город Караганда является идеальным местом 
проведения выставки Mining Week Kazakhstan. 
Его центральное положение и непосредствен-
ная близость крупнейших предприятий отрасли 
являются для многих участников выставки и 
посетителей важным критерием для участия в 
ней.


