
Организатором выставки является 
Международная выставочная компания 

“TNT Productions, Inc.”

Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр 
«Mining Week Kazakhstan» - одна из самых представительных тематических экспозиций в Казахстане.

Официальный партнер выставки – 
Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий (АГМП). 

Более , начиная с 2006г. 15 тыс. посетителей

Свыше 150 экспонентов 

Более  площадь выставки2500 кв.м

Участники представляют свыше 20 стран мира!

Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического 

комплекса и рационального использования недр «Mining Week Kazakhstan» 

проводится с 2006г. ежегодно в конце июня в городе Караганде.

Выставка проходит при поддержке Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан, Комитета геологии и недропользования МИНТ РК,

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», 

Акимата Карагандинской области, ТОО «Корпорация Казахмыс», 

АО «АрселорМиттал Темиртау», 

под патронажем Торгово-промышленной палаты РК.

www.tntexpo.com
www.tntexpo.kz

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

http://www.tntexpo.com
http://www.tntexpo.kz




1995 
1-я выставка 
«Мин Тех» г. Алматы.

2009
5-я Юбилейная выставка
Проект получает название 
«Mining Week Kazakhstan» в связи 
с образованием двух крупных сегментов: 
«MinTek» и «MetalTek». 

горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий (АГМП).

Официальным партнером выставки 
становится Республиканская ассоциация 

2006
2-я выставка 
Проект получает название «MinTek Kazakhstan» 
и проводится в г. Караганде. 
В рамках выставки проходит научно-
практическая конференция «Рациональное 
использование недр - важный фактор 
устойчивого развития региона».

2008
4-я выставка
Аудиторская проверка статистических 
показателей выставочного мероприятия.

2010
6-я выставка
Проходит в рамках празднования 50-летия 
Казахстанской Магнитки (выплавки первого 
казахстанского чугуна).
Две экспозиции:
   «Mining Week Kazakhstan'2010» г. Караганда.

2011 
7-я выставка
Впервые проходит под патронажем Торгово-
промышленной палаты Республики Казахстан.

2012
8-я выставка
Аудиторская проверка статистических 
показателей выставочного мероприятия.

   Международная горно-металлургическая 
конференция «Казахстанской Магнитке 50 лет»
и выставка достижений отечественной 
индустрии «Развитие горно-металлургической 
и угледобывающей отраслей» г. Темиртау.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ



Деловая программа выставки

Семинары и круглые столы для посетителей и профессионалов 

 Экскурсионные выезды участников на объекты

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 

Тематика выставки «MetalTek»Тематика выставки «MinTek»

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 другие комплектующие

Транспортировка

Средства безопасности, связь и сигнализация

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ


