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В очередной раз на стадионе «Шахтер» в г. Караганде междуна-
родная выставка технологий и оборудования для горно-
металлургического комплекса и рационального использова-
ния недр «Mining Week Kazakhstan'2018» собрала казахстан-
ские и зарубежные компании. 

В течение 14 лет выставка дает возможность увидеть целос-
тную и объективную картину существующих новейших разра-
боток в горнодобывающей и горно-металлургической отрасли. 

Выставка отчетливо обозначила свою роль в качестве платфор-
мы для обмена опытом, заключения взаимовыгодных контрак-
тов, установления межрегиональных и международных контак-
тов. 
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Количество 
участников

86

Количество
стран-участниц

14
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В торжественной церемонии открытия выставки 
так же приняли участие:

Первый секретарь по экономическим вопросам 
Посольства Украины в Республике Казахстан 
Павленко Сергей Николаевич. 

Начальник Офиса в Казахстане Польского 
агентства по инвестициям и торговле 
Юлия Городецкая.  

Президент выставочной компании WORLD EXPO International, 
организатор польского участия в выставке господин 
Ричард Пучато.

24 апреля в 12.00 состоялось торжественное открытие выставки 
«Mining Week Kazakhstan'2018». Зрителями торжественной церемонии 
стали гости и участники выставки, которых приветствовали:

Заместитель Исполнительного директора Республиканской 
ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий 
Муханов Тулеген Муханович.

Руководитель межрегионального департамента «Центрказнедра» 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
Шалабаев Азамат Женисович.

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан 
Яковлев Александр Викторович.

Советник по экономическим вопросам 
Посольства Украины в Республике Казахстан 
Кобзистый Олег Павлович.

Директор представительства международной выставочной 
компании TNT Productions, LLC в Республике Казахстан 
Хмелевский Александр Эдуардович.

После торжественной части почетные гости 
в сопровождении организаторов мероприятия 
осмотрели экспозицию. 
Участники знакомили членов делегации с наиболее 
интересными разработками и новинками своих компаний.
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Деловая программа выставки была тесно связана с экспозицией и рассчитана на
разные целевые аудитории. В рамках выставки состоялись семинары, презентации
проходило деловое общение и обмен практическим опытом в различных форматах.

В третий день работы выставки участники посетили цех непрерывной разливки стали 
конверторного цеха, сортопрокатное производство и линию оцинкования №2 
металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау».
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Внимание! 
Полную версию деловой программы Вы сможете найти 
на сайте www.miningweek.kz в разделе  «Информация для участников» 
или, позвонив по тел. (+7 727) 250 19 99 в Оргкомитет выставки.
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24 апреля в бизнес-отеле «Космонавт» состоялся фуршет, где участники 
выставки продолжили общение уже в неформальной обстановке. 
Гостиничный Комплекс «Cosmonaut» - официальный отель-партнер 
международной выставки «Mining Week Kazakhstan». 
От руководства отеля присутствовал директор Баландин Дмитрий Иннокентье-
вич. Участников выставки так же приветствовал и.о. Заместителя руководителя 
Управления предпринимательства Карагандинской области Даурен Альжанов. 
На протяжении всего вечера гостей радовали ведущие артисты республики.

В рамках мероприятий выставки 25 апреля для участников был 
организован вечерний прием. По традиции, организаторы приготовили 
широкую палитру музыкально-танцевальных жанров.
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В рамках «Mining Week Kazakhstan'2018» в шестой раз прошел 
ФОТОКОНКУРС «9 Х 12». На выставке была представлена 
серия фотографий, на которых запечатлены уникальные кадры 
горнодобывающей отрасли и людей, связавших с ней свою 
судьбу. Победителям были вручены дипломы. Организаторы 
благодарят всех участников фотоконкурса и намерены дальше 
продолжать его проведение.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БЫЛ ВРУЧЕН 
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 
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Количество 
участников

86

Количество
стран-участниц

14

Выставочная площадь 
нетто

1038,5 кв.м

Выставочная площадь 
брутто

2070 кв.м

Количество 
посетителей

1848

ФАКТЫ

Тематика выставки и ее проведение в городе Караганде было предопределено непосредственной близостью крупнейших 
предприятий горнодобывающей и горно-металлургической отрасли. И сегодня можно с уверенностью сказать – это 
площадка, где встречаются представители науки, производители оборудования, разработчики новых технологий, 
поставщики и потенциальные потребители.

Технологии и оборудование для предприятий горнодобывающего и металлургического комплекса

Технологии и оборудование для переработки отходов горно-металлургического комплекса 

Оборудование и материалы для буровзрывных работ

Технологии для обработки угля и минерального сырья

Разведка и добыча полезных ископаемых 

Обогащение полезных ископаемых

Транспортировка 

Энергетическое оборудование

Связь и сигнализация

Вентиляция

Средства безопасности

Охрана окружающей среды
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Выставка по праву считается одним из ключевых деловых событий для профессионалов 
горнодобывающей и горно-металлургической отрасли.  Важнейшим аспектом является 
поддержка выставки со стороны ведущих отраслевых организаций, а также профильных 
органов государственной власти. 

В адрес участников и гостей выставки поступило 6 официальных приветствий: Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан Ж.М. Касымбека, Председателя Комитета 
геологии и недропользования МИР РК А.А. Надырбаева, Акима Карагандинской области 
Е.Ж. Кошанова, Исполнительного директора АГМП Н.В. Радостовца, Председателя Правления 
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» М.А. Турмагамбетова, Торгового 
представителя Российской Федерации в Республике Казахстан А.В. Яковлева.

Выставку сопровождала широкая информационная поддер-
жка. Работу выставки  осветили более 40 средств массовой 
информации: крупнейшие специализированные печатные 
издания, постоянные информационные партнеры выставки - 
казахстанские журналы: «Горно-металлургическая промыш-
ленность», «Горный журнал Казахстана», «Энергетика и элек-
трооборудование»; российские журналы: «Горная Промышлен-
ность», «Уголь», «Глобус», «Вестснаб», «Маркшейдерия и 
недропользование»  и др. Широко освещается работа выставки 
на страницах казахстанских и региональных газет, среди 
которых «Индустриальная Караганда»,  «Взгляд на события» и 
другие. Репортажи с международной выставки «Mining Week 
Kazakhstan'2018» звучали на каналах теле- и радиокомпаний.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Официальная поддержка

Официальный партнер выставки

Официальное содействие организаторам выставки оказали:

Министерство 
по инвестициям и

 развитию Республики Казахстан

Акимат 
Карагандинской области

Комитет геологии 
и недропользования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: ВЕДУЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
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Выставка полностью оправдывает статус 
международного проекта: свои достижения и 
новейшие разработки в области горнодобыва-
ющей и горно-металлургической промышлен-
ности представили более 86 компаний из 14 
стран мира.

Большой интерес профессиональных посетите-
лей вызвали зарубежные компании из Польши, 
Германии, Израиля, Индии, Ирана.
Традиционно активное участие в выставке 
принимают компании из России, Украины, 
Китая.

Заметной частью выставки стали эксклюзив-
ные выставочные стенды таких компаний как 
FAMUR S.A., MWM ELEKTRO Sp. z o.o. (Польша), 
АО «АрселорМиттал Темиртау».

На открытой площадке стадиона «Шахтер» 
разместилась экспозиция тяжелой техники и 
оборудования. 9
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. . . . .86 
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ. . . . . .14 

По данным анкетирования Организационный 
комитет получил одобрительные отзывы о 
выставке со стороны участников. Главной 
целью участия экспоненты поставили:

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ:

сделали удачную презентацию 
своей компании

40% 

65%

встретили потенциальных клиентов

установление новых деловых контактов 

92%

рекламу своей продукции 

77%

изучение рынка 

38%

поиск конечного потребителя 

50%

поддержку имиджа компании 

55%

4%
Китай

1%
Словения

1%
Индия

12%

1%
Германия

Беларусь

1%
Латвия

1%
Турция

1%
Иран

1%
Израиль

7%
Польша

8%
Украина

38%
Казахстан

23%
Россия

1%
Чехия
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Особенность выставки – 
высокопрофессиональный состав 

посетителей.
Это связано с промышленной 

специализацией Карагандинской 
области,

где стратегически важными являются 
добыча угля, металлических и 

железных руд, а также руд цветных 
металлов, черная и цветная 

металлургия, машиностроение,  
металлообработка и др.

12%

32%

49%

ДОЛЖНОСТНОЙ 
СТАТУС 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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В соответствии со стандартной процедурой все дни выставки проводилась регистрация посетителей. Для анализа полученных данных применены методы 
математической статистики, социологический и маркетинговый подходы. Выставку посетили специалисты из разных городов и областей Казахстана: Караганда, 
Астана, Алматы, Темиртау, Шахтинск, Сарань, Жезказган, Балхаш, Экибастуз, Павлодар, Атырау, Усть-Каменогорск, Костанай, Рудный, Степногорск; представители 

российских городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Кемерово, Набережные Челны, а также представители Китая и Франции.

СН
Г • Д

альнее  зарубеж
ье  

99% ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1%

натсхазаК  акилбу п се Р



несколько этапов целевой адресной рассылки буклетов по 

собственной базе данных, охватывающей Казахстан, страны СНГ и 

дальнее зарубежье;

рекламную кампанию в основных специализированных изданиях, 

максимально охватывающих профессиональную аудиторию; 

рекламу на поисковых и специализированных Интернет-сайтах;

рекламу на радио и ТВ;

персональные VIP-приглашения для 

министерств, государственных 

структур, посольств;

директ-рассылку пригласительных 

билетов;

наружную рекламу в г. Караганде; 

телефонный маркетинг с целью 

донесения информации о 

предстоящей выставке и ее 

участниках;

sms рассылку.
12

3%

46%

10%

6%

6%

29%

Из каких 
источников вы узнали 

о выставке?

Рекламная кампания выставки «Mining Week Kazakhstan'2018» 

включала:
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Вот уже более 20 лет международная 
выставочная компания - 

TNT Productions, LLC удерживает одну из 
лидирующих позиций на выставочном 

рынке Казахстана.

Мы создали команду профессионалов, 
имеющих огромный опыт работы в 

выставочном бизнесе. Высокий уровень 
организации и проведения нашей 

компанией выставочных мероприятий 
признан специалистами 
международного рынка.

TNT Productions, LLC - член международной 
ассоциации Общества Независимых 

Организаторов Выставок (SISO) и 
Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии (UFI).
Штаб-квартира компании находится в США.

13



к а з а х с т а н  •  к а р а г а н д а  •  с т а д и о н « ш а х т е р »

июня
2019

Ежегодное проведение выставки «Mining Week Кazakhstan» 
и её деловых мероприятий способствует укреплению авторитета города 
Караганды как центра горнодобывающей и горно-металлургической 
индустрии. Выставка по праву занимает свое место в календаре 
мероприятий обязательных к посещению среди профессионалов 
горно-металлургической промышленности.

Фотоматериалы доступны в фотогалерее 
http://miningweek.kz/ru/exhibitors.html

Организаторы благодарят Карягину Светлану Александровну и 
Гостиничный Комплекс «Cosmonaut» за предоставленные фотографии.

ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН
Представительство «TNT Productions, LLC» в Казахстане
Алматы, 050000, 
ул. Богенбай батыра, 134, а/я 186
тел. +7 727 250 19 99, факс +7 727 250 55 11
e-mail: mintek@tntexpo.com 
www.miningweek.kz  www.tntexpo.kz     14
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Мы будем рады видеть Вас в качестве участников на будущей 
15-й юбилейной выставке «Mining Week Kazakhstan» 

с 25 по 27 июня 2019 года!
Помните, выставка – маркетинговый инструмент с длительным 
эффектом действия!

http://miningweek.kz/ru/exhibitors.html
http://www.miningweek.kz
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