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ИТОГИ ВЫСТАВКИИТОГИ ВЫСТАВКИИТОГИ ВЫСТАВКИ
С 18 по 20 мая 2022 года в г. Усть-Каменогорске, во Дворце спорта им. 

Б.Александрова прошла 
29-ая Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей 

металлургической и энергетической промышленности «MinTech-202». 

На протяжении многих лет выставка «MinTech» поддерживает статус самого 
ожидаемого события для специалистов отрасли в Восточно-Казахстанской области, 
благодаря широкому спектру продукции для всех секторов горно-металлургической 
отрасли, а также насыщенной программе мероприятий, где предлагаются научно-
практические решения самых актуальных проблем промышленности. Это центр 
деловой активности,  место конструктивных встреч промышленников, 
предпринимателей, ученых и представителей власти, платформа для эффективного 
выстраивания деловых отношений между странами.

Насыщенная деловая программа выставки «MinTech-2022» в течение двух дней 
предлагала участникам и посетителям выставки   принять участие в обсуждении 
ключевых вопросов по цифровизации в промышленности, а также  прослушать 
технические семинары-презентации от компаний-участников. Так, в программе 
выставки 18 мая (11:30-14:00) состоялись два значимых для специалистов 
отрасли мероприятия. Автономный кластерный фонд «Парк инновационных 
технологий» TechGarden впервые проведет Панельную сессию на тему: «Клуб 
лидеров цифрового производства». Новая модель развития предполагает не 
только тотальную цифровизацию экономики и промышленности, но и учет триады 
требований современного глобального рынка: сокращение времени принятия 
решений (Time-to-Decision); сокращение времени исполнения решений (Time-to-
Execution);  сокращение времени вывода продукции на рынок (Time-to-Market). Умное 
производство подразумевает применение широкого спектра технологий и поэтому 
переход к нему совершается в несколько этапов. Каждому этапу соответствует один из 
видов так называемых фабрик будущего (Factories of the Future). Мировые эксперты 
выделяют три вида фабрик будущего: цифровые фабрики (Digital Factory), умные 
фабрики (Smart Factory) и виртуальные фабрики (Virtual Factory). Эти три вида 
производств отличаются по целям создания и применяемым технологиям. АКФ Tech 
Garden представил свои инструменты для достижения вышеуказанных целей: - 
методология оценки потребностей предприятия в инновациях и подбора технологий, - 
разработка рекомендаций по цифровой стратегии предприятия,
- возможность финансирования внедрений за счет 1% СГД/ЗНД (в том числе будут 
представлены примеры реализации проектов по энергетике), - познакомили с 
цифровой платформой SIMP – инструмент внедрения технологий «Индустрия» 4.0.

Кроме того, состоялся Круглый стол на тему: «Возможности повышения 
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экономической эффективности в результате цифровизации ГМК». 
Организаторами выступают казахстанские компании: ТОО «Два Кей», ТОО «ЭКО 
DEUCE», ТОО «OST engineering». Вопросы, которые были освещены на круглом 
столе в обязательном порядке затронули такие темы, как: проблемы и решения, 
относящиеся к управлению информатизацией; интеграцию информации и 
информатизационных систем; стандартизацию IT-элементов и унификацию баз 
данных; оптимизацию рабочего цикла связанного с Искусственным интеллектом и др. 

Далее участники выставки провели технические семинары на тему: Новые 
разработки компании «ВИБРОТЕХНИК» (г.Санкт-Петербург) в области 
оборудования для пробоподготовки в добывающей отрасли. " Современные 
пути автоматизации на производстве" (ТОО «Силумин - Восток», г. Усть-
Каменогорск).

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: На выставке было представлено самое 
разнообразное  оборудование для  горно-шахтной, обогатительной, угольной и 
энергетической промышленности. Это новейшие разработки производителей 
дробильно-сортировочного оборудования, решения для транспортировки сыпучих 
материалов, запчасти и комплектующие для горных машин, компрессорное и 
энергетическое оборудование, технологии и средства обеспечения безопасности 
горных работ и многое другое. Впервые в Казахстане в рамках выставки «MinTech-
Усть-Каменогорск-2022» было представлено оборудование компании «DIEMME SOIL 
WASHING» из Италии, а именно   мелиоративные установки с технологией «промывки 
грунта» и фильтр-прессами. Турецкая компания «TÜFEKÇİOĞLU KAUÇUK MAKİNA» 
рассказали о предлагаемых  услугах в горнодобывающей, стеклокерамической и 
агрегатной промышленности с резиновыми облицовочными покрытиями мельниц. 
ТОО «Карбо-Гео» ведёт научно-техническую деятельность по производству бурового 
алмазного инструмента широкого спектра. Для достижения высокоэффективного 
бурения используют уникальные технологии производства, разработанные 
собственными специалистами. 

Производитель запасных частей для горно-шахтного и горно-обогатительного 
о б о р у д о в а н и я  « К а з а х с т а н с к о е  п р о м ы ш л е н н о е  п р е д п р и я т и е » 
продемонстрировали на стенде образцы выпускаемой продукции, с 
использованием таких материалов как полиуретан, резина, различные сплавы 
металлов. ООО «Автогарант» (Россия, г. Челябинск) –  производитель изделий из 
графита по чертежам заказчика под собственной торговой маркой, целенаправленно 
принимает участие в выставке, с целью налаживании долгосрочных партнерских 
взаимоотношений с предприятиями Казахстана.

ООО «ПромРадиатор-НК» из Новокузнецка - производитель большинства 
видов радиаторов, продемонстрировали образцы промышленных радиаторов и 
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рассказали об их использовании как в спецтехнике, так и в промышленных установках. 
«УралАктив»  (Россия, г. Екатеринбург) – является производителем изделий и 
оборудования из полимерных листовых материалов (полипропилен, полиэтилен, ПВХ, 
ПВДФ) для химических, пищевых, медицинских и абразивных сред: детали 
вентиляционных систем ХИМВЕНТ (воздуховоды, отводы, клапаны);  Вентиляторы 
ХИМВЕНТ; Скрубберы, газопромыватели ХИМВЕНТ (горизонтальные и 
вертикальные);  Гальваническое оборудование. Группа компаний «Энергоконтракт» 
(Россия, г. Москва) - ведущий российский  разработчик и производитель 
высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от термических и 
биологических рисков.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

           По традиции в честь открытия выставки «MinTech» был организован  
деловой ужин с выездом в высокогорный  курорт «Алтайские Альпы». Прекрасный 
пейзаж, бодрящий горный воздух, подъем на гору на канатной дороге, а также ужин в 
уже знакомой компании, располагали к теплой, дружеской беседе. Участники подвели 
итоги работы двух дней выставки и поделились своим мнением о выставке. Помимо 
участников, на прием были приглашены представители крупнейших предприятий, 
которые  прибыли на выставку из других регионов Казахстана. Таким образом была 
представлена  дополнительная возможность участникам выставки пообщаться в 
неформальной обстановке с руководителями предприятий Казахстана. Ежегодно, 
организаторы выставки по традиции отмечают участников выставки – компании, 
которые в текущем году отмечают юбилей. В этом году были награждены следующие 
компании: АО «Технические системы и технологии» (Россия, г. Санкт-Петербург) в 
честь 25-летия, Группа компаний GeoSM (Россия, г. Нижний Новгород) в честь 15-
летия со дня основания» юбилярам были вручены дипломы и сувениры. Кроме того, за 
активное  содействие в проведении Круглого стола в рамках выставки «MinTech» АКФ 
ПИТ «Techgarden»  вручили диплом и памятный сувенир выставки. 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ

Формат выставки «MinTech-Усть-Каменогорск» предусматривает не только 
активную 
работу участников с посетителями непосредственно в павильоне, но и посещение в 
рамках выставки ведущих промышленных предприятий региона. 
В заключительный день выставок были организованы экскурсии на предприятия:  
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АО «Ульбинский металлургический завод» В информационно-

выставочном центре делегацию встретили: Первый заместитель председателя 
правления – главный инженер Вахненко Владимир Витальевич, инженер-технолог 
Кокшаров Борис Валентинович, главный менеджер по маркетингу инжиниринга и 
инноваций Аринов Бейбит Жолдыбаевич, Начальник отдела стратегического развития 
и новых проектов Мырзахмет Руслан Бакытбекович, Ведущий менеджер по 
стратегическому развитию ОСРНП Косенко Павел Викторович, механик горно-
обогатительного комплекса –Калиев Аслан Куанышевич.
Состоялись  точечные встречи между участниками выставки и  специалистами 
предприятия.

ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод». В комнате переговоров 
группу приветствовали директор по технической политике Попов Павел Иванович, 
директор по маркетингу и продажам Шахов Вячеслав Николаевич, Директор по 
Стратегическому Планированию и Управлению Персоналом Пушкова Вера Юрьевна. 
После просмотра фильма о заводе, участники презентовали предлагаемое 
оборудование и рассказали, чем могли быть полезны для ТОО «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод». Далее прошли инструктаж ТБ и в сопровождении г-на Попова 
посетили: испытательный центр, участок сборки комплектных конденсаторных 
установок,  участок сборки конденсаторов, а также музей «УККЗ».

ТОО «Силумин  Восток» участников встречали Чайкин Александр Сергеевич -  
начальник отдела электротехнического оборудования, маркетолог 
Зотов Владислав Юрьевич. В ходе обзорной экскурсии по производственно-
промышленному комплексу SV ознакомились со всеми основными этапами 
производства щитового 
оборудования (покраска, сборка, демонтаж), увидели готовые образцы продукции, 
изготовленные  для работы на крупнейших промышленных предприятиях Казахстана и 
не только.

Как отмечают сами участники выставки, полученная в ходе таких визитов 
информация является большим плюсом для формирования деловых 
предложений и открывает двери для дальнейшего сотрудничества.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В соответствии со стандартной процедурой в дни выставок проводилась 
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регистрация  посетителей.  Анализ зарегистрированных посетителей  выставки в Усть-
Каменогорске показал, что традиционно преобладающее число посетителей было из 
различных предприятий Восточно-Казахстанской области, к примеру, от  ТОО 
"KAZMinerals": служба снабжения,  ТОО «Востокцветмет» выставку посетили: 
главный обогатитель, гл.специалист от гл.механика, главный специалист по 
долгосрочному и стратегическому планированию, гл.специалист ОЭ и АТ, специалист 
ОМ службы снабжения, гл.специалист по автоматизации, вед. спец. по СС т КС, 
От ТОО "KAZ Minerals Aktogay": Нач. службы E & I, Нач. участка службы по ремонту 
электрооборудования и КИП и А, ст.инженер дисп., стар.инженер АСУП, ст. инженер 
отд ел а  н а д еж н о с т и ,  гл .  м еха н и к ,  и н ж е н е р  С . У. П . ,  с т. м а р к ш е й д е р .
ТОО "КАЗЦИНК":  управление закупок, ГИП ПКЦ УК МК, гл. энергетик Усть-
Каменогорского металлургического комплекса, электромеханик, директор 
промышленного  комплекса "Казцинк-Автоматика", рук-ль центра сертиф.испытаний, 
директор департамента, гл механик Обогатительной фабрики ГОК «АЛТАЙ», зам. 
гл.энергетика УКМК, торговый представитель, гл.механик МР, спец 1 кат., энергетик-
механик, гл.механик по СКО, ст. мастер-энергетик ГОК «Алтай», гл.спец. по «АСУТП» 
ГОК «Алтай», ст. мастер- технолог УС и ФК, эл.механик, мастер отделения литейного 
пр-ва, энергетик-механик.
Риддерский металлургический комплекс ТОО «Казцинк»: Заместитель 
директора, гл. энергетик,  начальник поддержки службы основных фондов, Гл. 
энергетик,  Гл.  специалист по развитию систем автоматизации,  Нач. 
исследовательского центра, Нач. гидрометаллургического цеха, гл. специалист по 
РСА, нач. гидрометал. цеха, нач. СПОФ.
ТОО "КАЗЦИНК" ПК Шахтострой нач.производственной площадки,
«КАЗЦИНК АВТОМАТИКА», Корпорация «ВЭС Энерго», ТОО «Каскад-Н», 
Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк»: тех. рук-ль по 
организации обслуживания и ремонта, электромеханик ЦДУ по обслуживанию и 
ремонту СХО, начальник хвостового хозяйства, начальник участка дробления, 
обогащения и закладочных работ уч.№9, тех рук-ль по планированию тех 
обслуживания и ремонтов, тех рук по управлению изменениями и повышения 
эффективности производства, нач. службы управления ОФ и планирования тех 
обслуж-я, геомеханик по мониторингу пустот, главный механик, нач. участка 
автоматизации и связи горного производства, проходчик-бригадир, гл. инженер ОТ, гл. 
механик.
ТОО "Kazmintech Engineering": гл, металлург, нач.металлургического отдела, 
нач.отдела обогащения Центра проектирования, вед.инженер проекта КИПиА, 
техник-проектировщик КИПиА,  гл.специалист, гл. технолог, «Казцинк 
–Энерго»,САТПАЕВСКОЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: начальник 
ОФ, Начальник участка, Главный механик, Главный обогатитель
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Начальник лаборатории. ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС": эл. монтер по 
ремонту аппаратуры РЗиА, инженер РЗА, инженер АТП, эл.мастер по ремонту 
аппаратуры РЗиА, инженер релейной защиты и автоматизации. ГОРНОРУДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «BAURGOLD»: директор, гл инженер, зам. Нач. БВД, начальник 
пылевентиляционной службы, инженер ПТО,  ТОО «Кызылкум»: инженер-
энергетик, зам директора рудника, зам. начальника УРВР, инженер, зам.начальника 
ГО, зам начальника УРВР. АО «Ульбинский металлургический завод»:  инженер, 
ст.мастер по КИП и А, нач.отделения по производству порошков, менедже по новым 
проектам, нач цеха №1 БП, вед.инженер ОГМ, Начальник отдела стратегического 
развития и новых проектов, Инженер, механик, приборист цеха Бериллиевого 
производства, эксперт по науке и технологии, нач. лаборатории, механик цеха "Р" 
Урановое Производство, Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, гл.инженер по маркетингу, инжинирингу и инновациям, мастер, нач. ПТУ, 
энергетик цеха «В», слесарь по Кип и А, мастер цеха 10, механик цеха.
ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», АО «Семей инжиниринг», 
Согринская «ТЭЦ», «ОЭСК» (Объединенная энерго-сервисная компания быв 
ВКРЭК), Горно-металлургическая компания «Васильевское», «ФИК «АЛЕЛ», 
Т О О  " Г е о р е с у р с  И н ж и н и р и н г " ,  и н ж и н и р и н г о в а я  к о м п а н и я 
«КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ», ТОО «ПромТау Сервис», ТОО ГРК «Топаз», ТОО «Восток 
Композит», ТОО Артель старателей «ГОРНЯК», «Алтын Шыгыс», 
«Степногорский горнохимический комбинат», «Оскемен Водоканал», ТОО 
" Б а к ы р ч и к с к о е  г о р н о д о б ы в а ю щ е е  п р е д п р и я т и е " , 
«ВостокПромЭнергоРемонт»,  «Проекттехстрой»,  ТОО «Усть-
Каменогорский завод технологического оборудования», 
ТОО "ERG Service", «Усть-Каменогорские тепловые сети», «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат» и многие другие.
ТОО «Богатырь Комир» (разрез), «Алтыналмас»: Начальник УЭООП, нач. 
завода, гл. энергетик, инженер АСУТП, «Arcelor Mittal Temitau» горнорудное 
подразделение,  ТОО «Өркен», «Казахалтын»: начальник УЭООП, начальник завода, 
гл.энергетик, инженер АСУТП, KAZAKHMYS MAINTENANCE SERVICES (КАЗАХМЫС 
МЭЙНТЕНАНС СЕРВИСИЗ)", Кумтор ГОЛД Компани,

 

 ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ «MinTech-Усть-Каменогорск-2022»:

Начальник конструкторско-технологического отдела ERG Service Александр 
Голдобин, Начальник отдела технического контроля и испытательной 
лаборатории ERG Service Олег Хитров c 18 по 19 мая посетили Международную 
выставку по горному делу, металлургии и энергетике «MinTech-Усть-Каменогорск-
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2022». В рамках выставки  приняли участие в конференции, посвященной 
финансированию проектов по автоматизации на горнодобывающих комплексах. 
Особо заинтересовала инжиниринговая компания, которая занимается программным 
обеспечением для планирования и организации единой системы ведения жизненного 
цикла продукции на предприятии. На выставке мы нашли фирму по диагностике, 
планируем рассмотреть применение их оборудования при ремонтах. Также 
поговорили с поставщиками инструмента, с ними уже сотрудничаем, а теперь 
проработаем новый перечень по ручным инструментам для ускорения 
производительности в цехе, - отметил. Мы посмотрели все экспонаты, ознакомились с 
каталогами по средствам индивидуальной защиты, получили много информации, 
самое главное появились новые контакты.

Директор ТОО «Moncon» Досаева Макпал Сансызбаевна: «Общение на 
выставке лицом к лицу даёт следующие преимущества: Личный контакт на выставке 
позволяет лучше понять клиента, ответить на его вопросы, получить контактную 
информацию для обратной связи. Наглядное представление продукта позволяет 
клиентам лично оценить его и получить о нем точное представление. 
Мультифункциональность, что позволяет одновременно решать множество бизнес 
задач – сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, 
коммуникационных. Помимо работы на выставке, были проведены серии В2В встреч 
со  специалистами  АО "Ульбинский металлургический завод", которые 
заинтересовались приобретением нашей продукции».

Представитель компания «Карбо-гео»:  «Надо отметить, что организация - на 
высшем уровне! И конечно было много интересных встреч. Напрямую 
договорённостей не было, но нашли партнёров на перспективу! Спасибо 
организаторам за возможности».

Региональный  представитель SEW-EURODRIVE Руслан Коспронов: 
Прошедшей выставкой доволен. Были представитель всех крупных и средних 
предприятий нашего региона. Отдельное спасибо, организаторам за развлекательную 
программу и визиты на предприятия. Была создана деловая атмосфера, которая 
позволила нам укрепить сотрудничество с действующими клиентами и познакомится с 
новыми. Выставка MinTech стала хорошей традицией для клиентов SEW-EURODRIVE. 
До новых встреч в следующем году!
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MinTech-2023MinTech-2023MinTech-2023

18-20 октября, г.Актобе
Дворец спорта «Коныс» 

 24-26 мая, г.Павлодар
Теннисный центр «ЭНЕРГЕТИК»

Площадь выставки: 800 кв.м.  /  Участники: 70 компаний  /  Посетители: свыше 1 000 специалистов
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 30 мая-1 июня, г.Усть-Каменогорск»
Дворец Спорта, пр. Абая, 2
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