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С  16 по 18 мая выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленности «MinTech» 
была успешно организована в г.Актобе в спорткомплексе «Коныс. Одновременно, в эти сроки была организована Международная выставка 
оборудования и технологий химической, нефтяной и газовой промышленности «АктобеНефтеХим-2018».

В церемонии Официального открытия выставок приняли участие авторитетные 
специалисты и представители крупнейших предприятий Актюбинской области. 
Участников и гостей приветствовали: 
– Бекенов Кайрат Аскарбековича – Заместитель Акима Актюбинской области,
– Бектыбаев Азамат Адылгазынович – Вице-президент по производству АО «ТНК 
«Казхром»,
– Галимжанова Римма Гафуровна – Директор ТОО МВК «Казэкспо».
 

В своем приветственном обращении г-н Бекенов отметил следующее: «У нашей 
области большой потенциал. В области развиты следующие отрасли: 
нефтегазовая, черная и цветная металлургия. В последнее время наблюдается 
хорошая динамика по переработке. Аким области Бердыбек Сапарбаев в ходе 
встреч с руководителями компаний всегда делает акцент на увеличение доли 
местного содержания. Действительно, в этом есть большой задел».
– Данное мероприятие – знаковое для нашего региона. Надеюсь, что оно с каждым 
разом будет расширяться и приносить пользу Актюбинской области. Мы, субъекты 
крупного бизнеса, прекрасно понимаем, что лидировать без успешного 
сотрудничества с малыми и средними предприятиями невозможно, – подчеркнул 
вице-президент ТНК «Казхром» г-н Азамат Бектыбаев.
– Такое сотрудничество полезно и взаимовыгодно для обоих предприятий, оно 
существенно влияет на социально-экономическое развитие всей области. 
Надеюсь, что в эти дни мы откроем для себя что-то новое, полезное, выставка 
станет продуктивной, – продолжил вице-президент ТНК «Казхром.
 

Выставка «MinTech» впервые прошла в 2003 году. Ее первыми адресами стали 
такие крупные индустриальные города, как Усть-Каменогорск и Караганда. С 2011 
она прописалась в Павлодаре, с 2016 года и в Актобе. На стендах нынешней 
выставки представлено оборудование горно-металлургической, энергетической и 
нефтехимической отраслей из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также 
Казахстана. В том числе 16 компаний Актюбинской области. Начиная с первой 
выставки в Актобе, в ней участвуют крупнейшие предприятия области, а также 
лидер мировой горно-металлургической отрасли – ТНК «Казхром». Перед этой 
компанией стоит ряд задач по реализации прорывных проектов индустрия 4.0. А, оборудование и технологии, которые были 
продемонстрированы на выставке, могут быть использованными для решения этих задач, а также других проектов области.



УЧАСТНИКИ

После приветственных слов официальная делегация познакомилась с 
экспозицией, которая представила в этом году компании из Германии, Турции, 
России, Украины и Казахстана. Благодаря широкому спектру продукции для 
всех секторов горно-металлургической отрасли, а также насыщенной 
программе мероприятий, где предлагались научно-практические решения 
самых актуальных проблем промышленности, выставка «MinTech» теперь 
стала диалоговой площадкой и для специалистов отрасли Актюбинского 
региона.
В центральной части экспозиции эффектно разместился стенд АО 
«Транснациональная компания «Казхром», входящая в Евразийскую Группу 
(ERG) – это современная вертикально-интегрированная компания мирового 
класса, один из лидеров мировой горно-металлургической отрасли, первая 
компания в мире по качеству хромовой руды и ферросплавов. Представляет 
собой горно-металлургический кластер полного цикла, начиная от разведки 
недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчивая 
металлургическим 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 заводы ферросплавов.

Экспозицию отечественных компании продолжили ведущие предприятия Актюбинского 
региона, такие как производитель и экспортер высококачественных хромовых соединений 
– Актюбинский завод хромовых соединений,  «Актюбинский завод противопожарного 
оборудования» со специализированной линией производства, которая позволяет самыми 
качественными и современными средствами первичного пожаротушения, «Borkit Safety», 
«Allageum Electric», «KazZakaz»,  «Hansa Flex Hydraulic», ТОО «ДК НАСОС», ТОО «Epsilon 
Group», «СКРП-Аманат», ТОО «АзияСнабТорг» и др.
Традиционно, основу выставки составили экспозиции  постоянных участников-ведущих 
отраслевых компаний, таких как ТОО «СonBelt» (г.Караганда), ТОО «Клинкманн Казахстан» 
«CFT Kazakhstan», «Control System Technology Asia», «Еврогидросервис» и других. 
Они представили образцы новейших технологий для горно-металлургической, 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 для 
металлообработки и многое другое. 
Не менее интересными были предложения участников для нефтехимических и нефтегазовых  предприятий.  «АкжолГазСервис» (г.Актобе), 
«Дала Экос» (г.Уральск) предлагает комплексное решение вопросов охраны окружающей среды на объектах нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий, внедряя и применяя  инновационные технологии и систему автоматизации для производства работ; 
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ПО «Аскор» (г.Павлодар) производитель специальных химических реагентов 
для обработки всех типов воды и некоторых технологических процессов, 
«Азотный завод» (г.Уральск) оказывает услуги в нефтегазовой сфере и 
производство криогенной продукции на рынке Казахстана, «Химия и 
технология» (г.Алматы), предлагающая более 1000 позиций промышленной 
химии, «Topan» (г.Уральск) – нефтесервисная компания, предоставляющая 
широкий спектр продукции и услуг для предприятий, работающих в следующих 
с ф е р а х :  до б ы ч а ,  пе р е р а б от к а  и  т р а н с по рт ир о в к а  н е фт и  и  газа , 
горнодобывающая промышленность, химическая, фармацевтическая и 
пищевая промышленность, научные исследования и образование.
Заметно увеличивается интерес к выставке компаний, которые впервые 
выходят на рынок Казахстана и принимают участие именно в региональных 
специализированных выставках. Региональные выставки  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 ,  зак анчивая  первыми 
руководителями предприятий.  Именно такие конкретные встречи и 

заинтересованный разговор профессионалов-производителей и конечных потребителей оборудования позволяет находить наиболее 
оптимальные варианты сотрудничества, – это касается как реальных цен на оборудование и технологии, так и конкретных пожеланий 
заказчика, – исходящих из условий эксплуатации в заданном регионе. Такие заинтересованные встречи и переговоры состоялись на стендах 
компаний, среди них хотелось бы отметить такие как: Asos Proses Makina San. ve Tic. A.S. (Турция) – разрабатывает и модернизирует 
технологические системы для горнодобывающей, химической промышленности и сфере энергетического сырья (биомасса); 
«ПраймКемикалсГрупп», ООО (Россия) – один из лидеров на российском рынке по комплексному оснащению лабораторий, 
производственных, общеобразовательных, медицинских учреждений; Группа компаний «АНАКОН» (Россия) – представляет комплексные 
решения для современных технологий исследований состава пород и руд; ЧП «Весовая компания «МIКА» (Украина) – собственные научные 

разработки и элементная база ведущих мировых производителей позволяют компании 
выпускать на рынок современные конкурентоспособные промышленные весы и дозаторы, а 
также автоматизированные системы на их основе; ООО «МК КРАНЭКС» (Россия) – 
проектирование, производство, продажа и послепродажное сопровождение: Гидравлических 
гусеничных экскаваторов КРАНЭКС массой от 20 до 50 тонн, карьерных ковшей всех размеров, 
специального оборудования и запасных частей  к строительной технике.; АО «Строммашина-
Инжиниринг» (Россия) – предоставляет инжиниринговые и сервисные услуги: разработка 
технической концепции проекта, предварительная коммерческая оценка проекта, выполнение 
проектных работ, шефмонтаж (технический и авторский надзор), обслуживание и ремонт 
оборудования, доставка запчастей по согласованному графику, технический аудит 
оборудования; ЗАО «Технические системы и технологии» (Россия) – разрабатывает и 
производит системы технического диагностирования промышленного и специального 
назначения: стендовые, переносные и стационарные системы вибрационной диагностики, а 
также системы балансировки и центровки; Компания THERMACUT (Представительство в 
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Астане) – производство и поставка по всему миру высококачественных аналогов расходных 
материалов для плазменной, газовой и лазерной резки; HAVER NIAGARA (Германия) – 
компетентный партнер в области технологии обогащения минерального сырья, предлагает 
комплексные решения в области сортировки, промывки и окомкования, удовлетворяющие 
индивидуальные пожелания заказчика; ТОО «Ульба Электро» и многие другие компании.

СЕМИНАРЫ КОМПАНИЙ

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ

Программой Выставки, 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: Мастер-класс от ТОО «Химия и технология» (Казахстан) на тему: "Новая технология 
очистки сточных вод. Применение в нефтегазовой отрасли". Спикером выступил г-н Хаджиме 
Ямаучи (Япония).
Семинар компании «Klinkmann Kazakhstan» на тему: «Wonderware в промышленной 
автоматизации - обзор портфолио». А также семинар компании ГК «АНАКОН» (Россия) на тему: 
«Пробоподготовка и межлабораторные сличительные испытания».

Традиционно, в заключительный день выставок участникам представляется возможность 
посетить крупнейшие предприятия области. И этот год не был исключением, участники 
посетили производственные объекты АО «Актюбинский завод хромовых соединений»,  а 
вторая группа посетила ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК). Участники побывали на 
карьере, на Приорском месторождении медно-цинковых руд, посетили лабораторию и отдел 
технического контроля АМК, пообщались с заместителем генерального директора ТОО 
«Актюбинская медная компания» - г-жой Шепиловой А.О, а также с вдущими специалистами: 
главным инженером ТОО «АМК»,  Начальником рудника «Аралча», Начальником рудника «50 
лет Октября», Начальником рудника "Приорский", главным энергетиком, зам.Главного 
механика ТОО "АМК", начальником РМУ ТОО «АМК», начальником службы КИПиА ТОО «АМК», 
мастером компрессорных установок, начальником ЦЛ ТОО «АМК», техническим директором 
ТОО КТ, главным механиком ТОО КТ, главный энергетик ТОО КТ, отделом главного геолога ТОО 
КТ.
    Участники выставки высоко оценили уровень технической оснащенности и культуры 
производства в «Актюбинской медной компании» и высказали следующее:
- Директор регионального представительства машиностроительной группы КРАНЭКС в 
Казахстане Сергей Андреев: «Выражаем благодарность за возможность посетить 
«Актюбинскую медную компанию». Общение со специалистами, которые непосредственно 
отвечают за направления, связанные с нашим производством, стало основой для понимания 



потребностей компании и наших возможностей».
Инженер по качеству группы компаний «АНАКОН» Александра Демченко: «Посещение 
производства было очень плодотворным. Приятно, что руководство АМК лично 
поприветствовало всех присутствующих. Визит был организован так, что каждый участник 
делегации смог пообщаться с интересующим его специалистом АМК. Нам удалось 
получить ответы на все интересующие нас вопросы».
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АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОК

В соответствии со стандартной процедурой в дни 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 промышленных предприятий региона, 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, начальник ОТК, 
старший мастер отделения подготовки шахты, начальник лаборатории по ремонту и 
поверке средств измерений, техник охранно-пожарной сигнализации, начальник  участка  
ЭРЦ, инженер автоматизации, 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» 
филиала АО «ТНК «Казхром» в качестве посетителей выставки были зарегистрированы: 

Главный инженер ЦАиС, начальник бюро управления проектами, начальник технического бюро, главный 
обогатитель, начальник технического отдела ШДНК, начальник производственного отдела шахты 
«Молодежная», зам гл. механика. А также специалисты следующих компаний: «ERG», ТОО «Актюбинская 
медная компания», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», ТОО «НЕОХИМ» -Завод по производству 
извести (г.Актобе), АО «СНПС-Актобемунайгаз», КазМетрИн (г.Актобе), «КазГеоТех» (г.Актобе), АО 
«Авиаремонтный завод № 406 ГА» (г.Актобе), ТОО «Акватория-Актобе»,  ТОО «ПрофТехнологии» (г.Актобе), 
АО «Коктас-Актобе», ТОО «Алым инжиниринг» (г.Актобе), ТОО «Актюбстройхиммонтаж», ТОО 
«ОйлТехноГрупп» (г.Актобе), «Group of Companies VOSKHOD» (г.Хромтау), ТОО «Восход Хром» 
(Хромтауск.р-он), «ТауИнвестГрупп» (г.Актобе), ТОО РЭК «Энергосистемы» (г.Актобе), «Актюбинская 
геологическая лаборатория», АО «AltynEX Company» (г.Актобе),  «Динар-Электромаш» (г.Актобе), 
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«КазМунайГаз» (Атырау), ТОО «Завод многопрофильного оборудования» (г.Петропавловск), Научно-внедренческий центр «Восток-Электрик» 
(г.Алматы), «Шубарколь-Комир» (г.Караганда), ООО «ТД «Баймакский литейно-механический завод» (Башкортостан), Zoomlion Int. (Китай), 
ООО «Симбирский крановый завод» (Россия, Ульяновская обл.), а также представители компаний из России, Украины, Чехии, Германии.

Уважаемые господа! Выставка «MinTech-2019» пройдет 
в г.Усть-Каменогорске, 22-24 мая  и 

в г.Павлодаре, 28-30 мая!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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