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22-я Центрально-Азиатская Международная выставка «Горное дело, добыча и обогащение руд иминералов» - MiningWorld Central Asia 201613-я Казахстанская Международная выставка «Дорожное и Промышленное Строительство, КоммунальнаяТехника» – Kazcomak 20162-я Казахстанская международная выставка «Технологии и оборудование для металлообработки» -Metaltech Central Asia 2016
196 компаний приняли участие в мероприятиях1914 профильных специалистов ГМК  посетили выставки                                                                            

О выставках
Отчет по итогам проведения

Австралия
Германия
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 Австрия
 Австралия
 Беларусь
 Великобритания
 Германия
 Израиль

 Норвегия
 Польша
 Россия
 США
 Турция
 Узбекистан

Национальные группы: 24 страны-участницы:

Официальную поддержку событию оказали:
 Министерство по инвестициям и развитию РК
 Акимат города Алматы
 Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
 АО «Казгеология»
 Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук
 Торговое представительство России в РК

Китай
Норвегия
Турция
Франция

 Израиль
 Италия
 Испания
 Индия
 Казахстан
 Канада
 Китай

 Узбекистан
 Украина
 Финляндия
 Франция
 Чехия
 Швейцария
 Южная Корея
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Статистика посетителей
MiningWorld Central Asia 2016
Отчет по итогам проведения

Разделы, интересующие посетителей:

Даты: 14-16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность: Ежегодно
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Обогащение полезных ископаемых

Промышленная безопасность
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15%

15%

безопасность
Транспортировка сыпучих материалов

Охрана окружающей среды
Пиро- и гидрометаллургия

Плавка и очистка металлов

Доля от количества ответов, % Доля от количества посетителей, %
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32%

31%

21%

14%
2%

Уровень занимаемой должности
Менеджер/специалист

Руководитель компании/владелец
Руководитель отдела/группы
Заместитель руководителя компании
Индивидуальный предприниматель



Статистика посетителей
MiningWorld Central Asia 2016
Отчет по итогам проведения

Даты: 14-16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность: Ежегодно 81% «Лояльных» посетителей – кто полностью или вполне удовлетворен событием и готов посетить следующее 

81% Лояльных посетителей

50% посетителей не посещали выставкуMiningWorld CA в  2015 году50%50%

событием и готов посетить следующее событие.
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Статистика посетителей
Kazcomak 2016
Отчет по итогам проведения

Разделы, интересующие посетителей:

Даты: 14-16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
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Дорожно-строительная, землеройная …

Строительная техника
Асфальтобетонные заводы

Двигатели и генераторы
Карьерная техника

Экскаваторы, погрузчики, грейдеры, …
Подъемно-транспортное оборудование, …

Коммунальная техника
Запчасти и комплектующие для техники …

Сверлильное, буровое, проходческое …
Тоннелепроходческая техникаУровень занимаемой должности 3%

3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

9%
9%

8%
7%

7%
7%

6%
5%
4%
3%
2%

Промышленные технологии
Аренда и лизинг техники и оборудования

Проектные, строительные и ремонтные …
Шины

Компрессоры, гидравлическое и …
Проектирование и строительство дорог, …

Технические средства организации …
Измерительная техника, геодезические …

Конвейеры, манипуляторы
Техника и материалы для содержания и …

Путевая техника
Доля от количества ответов, % Доля от количества посетителей, %
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34%

31%

17%

16%

2%
Уровень занимаемой должности 

Менеджер/специалист

Руководитель компании/владелец
Руководитель отдела/группы
Заместитель руководителя компании
Индивидуальный предприниматель



Разделы, интересующие посетителей:

Даты: 14-16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
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45%

45%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Металлорежущее оборудование

Металлорежущий и абразивный инструмент
Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, эксплуатационные материалы

Литейное оборудование

Оборудование для термообработки и нанесения покрытий

Статистика посетителей
Metaltech Central Asia2016Отчет по итогам проведения

Уровень занимаемой должности 7%

7%

7%

6%

5%

3%

16%

16%

15%

13%

11%

8%

Кузнечно-прессовое оборудование

Контрольно-измерительное оборудование, приборы и инструмент
Электроприводы, гидравлическое и пневматическое оборудование и их компоненты

Научно-технические проекты, конструкторские и технологические разработки
Автоматизированные системы проектирования и управления производством, программное обеспечение

Ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные части и услуги
Доля от количества ответов, % Доля от количества посетителей, %
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35%

33%

21%

10%
1%

Уровень занимаемой должности 
Менеджер/специалист

Руководитель компании/владелец
Руководитель отдела/группы
Заместитель руководителя компании
Индивидуальный предприниматель



VIP-тур
Отчет по итогам проведения

Представители руководства следующих  крупнейших недропользователей  Республики Казахстан  посетили стенды участников  в рамках специализированных VIP туров:
ERG (Евразийская группа), в состав которой входят
· Разрез «Восточный»· АО «ТНК «Казхром» - Донской горно-обогатительный комбинат· АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод ферросплавов· АО «ТНК «Казхром» - Аксуский завод ферросплавов· АО «ТНК «Казхром» - Рудоуправление «Казмарганец»· АО «ССГПО»· АО «Алюминий Казахстана»· АО «Казахстанский электролизный завод»· АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»· АО «Шубарколь комир»· АО «Павлодарский машиностроительный завод»
 АО «ГМК Казахалтын»

Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
 Корпорация «Казахмыс»
 АО «АрселорМиттал Темиртау»
 Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
 KAZ Minerals
 Департамент недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан
Компания Iteca ежегодно работает над привлечением профессиональных посетителей, уже 
сейчас формируется делегация специалистов ГМК на 2017 год  из стран: Киргизия и Узбекистан.
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Результаты опроса посетителей
Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно 74%

Достижение поставленных целей посещения выставок
Достигли поставленных целей 74%

31%

31%

21%

14%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

МЕНЕДЖЕР / СПЕЦИАЛИСТ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ / ВЛАДЕЛЕЦ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА / ГРУППЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Уровень занимаемой должности из 1914 специалистов ГМК

81%

Вероятность посещения следующих выставок
Намерены посетить  81%

70%

Важность посещения выставок для бизнеса 
Важно посещение выставки для бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Участники
2016Отчет по итогам проведения

Участники из Казахстана: 86Зарубежные участники: 110Всего участников: 196

Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно 82%

Важность участия в  выставках для бизнеса 
Важность участия в выставках для бизнеса 

Вероятность участия в следующих 

85% Лояльных участников

Среди участников выставок преобладают«Лояльные» – 85%, кто полностью и вполнеудовлетворен выставками и планирует участвоватьв следующих.

71%

Вероятность участия в следующих выставках со стендом
Планируют участие со стендом  в 2017 г.

www.miningworld.kz  www.kazcomak.kz  www.metaltech.kz



Деловая программа
2016Отчет по итогам проведения

Насыщенной и интересной была деловая программа мероприятия. Стоит отметитьследующие компании, семинары и презентации которых вызвали особый интересучастников и посетителей выставок:
 ООО «ТороТек Симулейшн», тема: «Высокотехнологичные тренажеры-симуляторыCYBERMINE - надежный инструмент повышения безопасности и эффективности ведениягорных работ»;
 DESWIK, тема: «Deswik: Решения для эффективного планирования горных работ»;
 Посольство ЮАР в РК - Круглый стол на тему: «Геология и горнорудная промышленность вЮАР: потенциал для сотрудничества»;
 ТОО «Инжиниринговая фирма «Oriental Co.Ltd», тема: «Техногенные отходы –прогрессивные решения по их переработке»;
 Axter, тема: «Инновационныe технологии и материалы для горно- металлургическогокомплекса»;
 Центр Компетенции ГМК, IntelliSense, тема: «От добычи до отгрузки продукта

Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
 Центр Компетенции ГМК, IntelliSense, тема: «От добычи до отгрузки продуктапотребителю - Индустриальный Интернет, Большие Данные и современные ВычислительныеСистемы, предоставляющие масштабируемые решения оптимизации и автоматизациипроизводства».
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Церемония награждения
2016Отчет по итогам проведения

В рамках ежегодного торжественного вечернего приема , посвященному открытию выставок, была проведена Церемония награждения, в ходе которой были объявленыпобедители в следующих номинациях:
• ООО «НОРД Приводы» - Самый оригинальный дизайн стенда• FLSmidth - Лучшее отображение корпоративного стиля• MCI group - Лучшее техническое решение стенда• AUTODOM Machinery- Дебют года• Turkuaz Machinery - Лучшая уличная экспозиция

Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
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Отзывы участников
2016

Нам нужно привлечь новых клиентов, иметь возможность заявить о себе, поддерживать имидж, а также общение состарыми клиентами. В связи с тем, что выставку посещают именно директора крупных компаний, то они сами личнознакомятся и видят качество продукции. Выражаем благодарность компании ИТЕСА, за то, что предоставиливозможность выступить на Mining, успехов вам. Терешин Евгений, Директор по развитию, компания PCAGroup
Для нас эта выставка проходит в 10 раз, почти юбилейный, сотрудничество с Казахстаном. Основной целью участияявляется показать нашим клиентам продукты, которые мы очень рады участвовать. Cпасибо «Итесе» за то, что онаорганизовывает данное мероприятие и дает возможность нам выставляться и встречаться с нашими заказчикамипотенциальными и с теми, с кем мы уже имеем дела и бизнес.Якунин Игорь, Технический эксперт, ТОО  «Тране Текникк»
На самой выставке мы уже в третий раз, выставка на сегодняшний день наверное самая крупная в Казахстане идостаточно результативная. Целью любой выставки является общение с нашими постоянными клиентами и поискновых, на выставке присутствуют наши технические специалисты. Представители наших партнеров знают об этом,приходят пообщаться на технические темы, на темы каких либо новых разработок.Попов Олег Викторович, Директор, компания НКМЗ

Даты: 14 – 16 Сентября 2016Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно

«Уралмашзавод» на этой выставке традиционно представляет горнорудное оборудование (экскаваторы). Насегодняшний день мы наблюдаем увеличение заказов, выставка для нас очень интересна, регион считаемперспективным, поэтому нацелены только на значительный рост заказов на рынке КазахстанаСекачев Вячеслав, Старший региональный менеджер, «Уралмашзавод»
Мы являемся дочерней компанией Norddrivesystems. Участие в данной выставке дает нам увеличение продаж ирасширение сферы влияния на рынок, в том числе на рынок Казахстана, также для нас данная выставка являетсяимиджевой, прежде всего, надеемся, что участие позволит нам не только повысить продажи в Казахстане, но иповысить продажи в других странах СНГ. Лысюк Владимир, Менеджер по продажам, ООО «НОРД Приводы»
Для нас очень важно это событие, так как оно дает возможность привлечь внимание общественности к нашимпродуктам и услугам, которые мы предлагаем в этих регионах. У нас есть продукты, которые мы можемпродемонстрировать нашим клиентам, ведь у нас тысячи вариантов оборудования. Уже второй год мы являемсядистрибьютором оборудования Volvo. И мы с нетерпением ждем, что у нас сложится долгое сотрудничество сКазахстаном. Кильшо Дэмиан (Damain Kilshaw), Региональный менеджер по продажам, AMS, McCloskey
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Ребрендинг
MiningWorld Central Asia 2017

За двадцать два года своего успешного развития международная выставка MiningWorld CentralAsia получила заслуженное признание как со стороны участников так и посетителей. Сегодня этокрупнейшее в Казахстане и Центральной Азии выставочное мероприятие в сфере горно-металлургической индустрии, в которой представлен полный комплекс технологий и услуг длягорнодобывающего и горноперерабатывающего комплекса.
C 2017 года выставка MiningWorld Central Asia обретет новый логотип:

Эти изменения — часть проекта по глобальному ребрендингу выставок, который проводит

Даты: 20 – 22 Сентября 2017Место: Алматы, КазахстанПериодичность : Ежегодно
Эти изменения — часть проекта по глобальному ребрендингу выставок, который проводиторганизатор выставки, Группа компаний ITE.
Новый запоминающийся логотип повысит узнаваемость бренда и будет содействовать болееэффективному продвижению выставки «Горное оборудование, добыча и обогащение руд иминералов» среди целевой аудитории.

Выставка MiningWorld Central Asia продолжит свое успешное развитие, повышая качествооказываемых участникам и посетителям услуг, и внедряя новые востребованные сервисы.
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2017
MiningWorld Central Asia 
Kazcomak
Metaltech Central Asia

Приглашаем принять участие в выставках:
MiningWorld Central Asia 2017
Kazcomak 2017 
Metaltech Central Asia 2017
По вопросам участия,  просим обращаться: 

Юлия Палагутина+7 727  258 34 34

Даты: 20 – 22 Сентября 2017Алматы, Казахстан
+7 727  258 34 34Julia.Palagutina@iteca.kz

Анна Волкова+ 727  258 34 34 вн. 242Anna.Volkova@iteca.kz

Более подробная информация на сайтах событий: www.miningworld.kzwww.kazcomak.kzwww.metaltech.kz
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