24-я ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУД И МИНЕРАЛОВ»
15-я КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ДОРОЖНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Статистика

18-20 сентября в Алматы состоялись Юбилейная 25-я Центрально-Азиатская выставка
«Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» – Mining and Metals
Central Asia и 16-я Казахстанская международная выставка «Дорожное и промышленное
строительство, коммунальная техника» – Kazcomak

www.kazcomak.kz

www.miningworld.kz
Количество
посетителей

2632

Количество
экспонентов

326

Cтран

31

Национальные и коллективные стенды представили:
Австрия

Великобритания

Германия

Индия

Китай

Норвегия

Польша

Финляндия
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Канада
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Церемония
открытия

В торжественной церемонии открытия выставок приняли участие:
Бахытжан Сапиев – зам. Председателя Комитета индустриального развития и
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;

Нурлан Саурамбаев – Главный директор по развитию бизнеса НК «Тау-Кен Самрук»;
Тулеген Муханов – Первый заместитель исполнительного директора Республиканской
Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий;
Топ-менеджеры компаний «Полиметалл Евразия», «Казахмыс», Евразийской Группы ERG,
KAZ Minerals, а также отраслевых союзов и ассоциаций.

Официальную поддержку оказали:
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Акимат г.
Алматы
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Деловая программа
В течение двух дней участникам и посетителям выставок была представлена интересная деловая программа.
Так, в 2019 году в рамках выставок состоялись:

• Презентации по закупкам от компании Polymetal «Закупочная деятельность ТОО «Бакырчикское
горнодобывающее предприятие», АО «Варваринское» и ТОО "Комаровское горное предприятие». Процедуры
и требования»;
• «Панельная дискуссия по теме Индустрия 4.0 с формированием предложений по изменениям в НПА и в
программные документы Правительства (модерирование АКФ «ПИТ»)» от Tech Garden;
• Круглый стол: «Путь от Юниора к Чемпиону» от компании «Тау-Кен Самрук»,
Семинары:
• «Повышение эффективности добычи полезных ископаемых в условиях строгого соблюдения правил
безопасности труда и эксплуатации оборудования» от компании ТОКИО РОУП АЛМАТЫ;
• «Между молотом и наковальней: достигая плановых показателей, где экономим и на что тратим?» от
компании Шелл;
• «Опыт реализации комплексных технических решений Weir Minerals (мировой опыт, НГЦУ, дробление,
сгущение и водоотведение)»;
• «Конвейерное оборудование. Решаем задачи по-новому» от компании ЕвроТехПром;
• «Цифровизация как средство повышения производительности» от компании FLSmidth;
• «Инновационные разработки для устойчивого развития горно-металлургической отрасли» от Национального
центра по комплексной переработке минерального сырья РК и Института горного дела им. Д. Кунаева;
• «Трехмерное моделирования при подсчете запасов по стандартам KAZRC» от компании Два Кей ТОО;
• «Инновационные технологии Outotec для переработки полезных ископаемых» от компании Outotec;
• «Интеллектуальные системы автоматизации спецтехники» от компании LEICA GEOSYSTEMS KAZAKHSTAN;
• «Как увеличить добычу в горнодобывающей отрасли за счет обслуживания шин и колес» от компании
Engineering Centre;
• Мастер-класс «Инновационные технологии и решения для оптимизации взрывных работ» от компании Орика.
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Профайл участников

Количество экспонентов - 326

Количество стран - 31

Направление компании
1,68%

1,68% 1,68%

Уровень принятия решений

2,10% 2,52%

22,27%
13,45%

7,14%

15,13%

10,33%
2,94%

5,46%

5,88%
10,92%

7,56%

Я согласую решения с другими
Я не принимаю решения, но даю
рекомендации
Я единолично принимаю решения
Я не влияю на решения

Достижение целей
10,33%18,18%

Цели участия
Поиск новых клиентов /партнеров

28,55%

Встреча с имеющимися клиентами…

20,50%

Повышение узнаваемости бренда…

17,74%

Поддержание имиджа компании

11,32%

Выход на новый рынок

8,55%

Изучение деловой активности…

Привлечение внимания муниципальных…
Инвестиционная деятельность

5,66%
3,40%

Изучение спроса на новый продукт /…

50,00%

25,21%

Геологоразведка
Другое
Охрана окружающей среды
Услуги в горно-металлургической промышленности (консалтинг)
Промышленная безопасность
Транспортировка полезных ископаемых
Подземные горные работы
Металлообработка
Лабораторно-аналитическое оборудование
Проектирование и строительство горнодобывающих предприятий
Запчасти и комплектующие для техники и оборудования
Обогащение полезных ископаемых
Открытые горные работы
Оборудование для горно-металлургического комплекса

Запуск нового продукта / услуги

14,46%

3,02%
1,01%

33,47%
38,02%
Цели достигнуты полностью
Вполне достигнуты
В определенной мере достигнуты
Не совсем достигнуты

0,25%
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Опрос участников

Количество респондентов - 242

Важность участия

Вероятность будущего участия

14,88% 5,79%
47,93%
31,40%
3,72%

Достаточно важно

14,05%

37,19%

23,55%
21,49%

Вероятно стану

Может быть я не уверен

Определенно стану

Уже зарезервировал(-а)

В какой-то мере важно

Очень важно

Не очень важно

Общая удовлетворенность

Заключение контрактов
4,52% 3,62%

0,45%

Вероятно не стану

Качество посетителей

42,15%

12,40%

8,14%

18,18%

37,60%

28,10%
31,82%

20,66%

83,20%

9,09%
Коммерческая тайна

Вполне удовлетворен(а)

1-5 млн тенге

В определенной мере удовлетворен(а)

Более 5 млн тенге
До 1 млн тенге

Вполне
В определенной
Полностью
Не совсем
удовлетворен(а)
мере
удовлетворен(а) удовлетворен(а)
удовлетворен(а)

Полностью удовлетворен(а)
Не совсем удовлетворен(а)

15 млн
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Отзывы участников
Iteca объединила инженеров, ученых, машиностроителей разных государств и разных континентов. Mining and Metals Central Asia очень
важное событие для всех специалистов отрасли. Компании, которые приезжают к нам, продают свою продукцию. Мы же делимся
нашими технологическими решениями. И все эти инновации используем у нас на предприятиях. Модернизация, совершенствование,
нахождение новых технологий – все это возможно только здесь, на выставке. Мы очень высоко оцениваем как организацию выставки,
так и результаты участия в ней.
Александр Даниленко, Генеральный директор инженерной компании «Oriental Co. ltd»
В выставке Mining and Metals Central Asia мы участвуем второй год подряд. Выставка консолидирует большое количество
представителей горнодобывающей отрасли. Поэтому наша компания решила выставляться масштабно: двумя большими по площади
стендами с внешней и внутренней экспозицией. В этом году выставка прошла очень плодотворно. Нами проведено большое количество
встреч. Мы очень высоко оцениваем уровень организации и хотим выразить благодарность Iteca за поддержку. Mining and Metals Central
Asia имеет большой потенциал и мы намерены участвовать в выставке ежегодно, увеличивая размеры наших экспозиций.
Алексей Заякин, Директор по корпоративным коммуникациям и маркетингу «Sever Minerals»

В выставке Mining and Metals Central Asia мы участвуем в составе национального стенда. Выставка дает возможность познакомиться,
договориться с партнерами и клиентами, а также увидеть и даже потрогать своими руками оборудование, которое будет
использоваться в работе. Общаясь в живую, ты понимаешь, как в компании решаются те или иные вопросы. Мы очень довольны
результатами участия. Некоторые наши компании уже в дни выставки заключили контракты. И это очень хороший показатель, он
отражает эффективность работы организаторов. Мы однозначно будем участвовать в Mining and Metals Central Asia 2020. Я знаю, что
мои коллеги уже забронировали стенд на следующий год.
Рудольф Талер, Торговый советник посольства Австрии в Казахстане
В выставке Mining and Metals Central Asia наша компания принимает участие уже в шестой раз. Мы считаем, что данная выставка
помогает нашему бизнесу расти и развиваться. Выставка показывает ключевых игроков. Клиенты видят, что компания стабильная,
всегда на рынке. Здесь очень легко встретиться со всеми клиентами, которые разбросаны по всему Казахстану. Если такие встречи
устраивать самим, это займет несколько месяцев. А выставка дает возможность за три дня увидеть всех нужных людей. С каждым
годом организация выставки становится все лучше. В этом году, мы заметили, посетителей стало гораздо больше.
Александр Долженков, Бренд-менеджер «IND Kulan Oil»

Участие в выставке Mining and Metals Central Asia – это, прежде всего, поддержание имиджа, встреча со старыми и новыми клиентами.
Приходя сюда, они получают срез по новому году, какие продукты есть на рынке, кто их представляет. Наши ожидания от выставки
оправдались. К нам подходило очень много представителей разных компаний. Мы смогли им не только рассказать о нас и нашей продукции,
но и сообщили им нашу модель бизнеса. На Mining and Metals Central Asia 2020 мы уже забронировали себе это же самое место.
Антон Малетин, Региональный менеджер по продажам «Bradken»
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Количество посетителей – 2632
Количество стран – 51

Профайл посетителей
Вид деятельности

Интересующие разделы

Услуги

17,01%

Дистрибьютор

13,04%

Производитель

12,36%

Проектирование и строительство…

7,71%

Обогащение полезных ископаемых

6,17%

Разведка месторождений полезных…

6,14%

Геодезические работы

3,68%

Государственные учреждения,…

1,48%

Логистика

0,86%

ПО, инновации и автоматизация

0,69%

СМИ

0,61%

Металлургия

0,46%

Оборудование, инструмент для ГМК

0,42%

82% – посетители из Казахстана
18% – иностранные посетители

Открытые горные работы
Оборудование для горно-…
Подземные горные работы
Обогащение полезных ископаемых
Запчасти и комплектующие для техники и…
Разведка месторождений
Проектирование и строительство…
Транспортировка полезных ископаемых
Лабораторно-аналитическое оборудование
Геологоразведка
Промышленная безопасность
Металлообработка
Услуги в горно-металлургической…
Программное обеспечение
Охрана окружающей среды
Радиоэлектронное и вычислительное…
Другое

45,88%
33,60%
30,47%
29,95%
28,13%
24,80%
24,08%
22,37%
22,21%
21,84%
21,64%
21,59%
20,50%
19,08%
18,58%

м

8,45%
0,90%

Уровень должности
Прошлогоднее посещение

14,67%

Цель посещения

1,17%
32,34%

21,75%
38,64%

30,07%

Да

Руководитель компании / Владелец
Менеджер / Специалист
Руководитель отдела / группы
Заместитель руководителя компании
Индивидуальный предприниматель
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39,39%

Получение общей отраслевой…
Продвижение собственных…

61,36%

Нет

Поиск товара или услуг для…

Личные интересы и цели
Образовательные цели

33,30%
12,75%
8,04%
6,52%
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Профайл посетителей (Kazcomak)
Интересующие разделы
Вид деятельности
46,98%

Дорожно-строительная техника
21,34%

Дистрибьютор

17,83%

Производитель

17,20%

Дорожно-ремонтные работы

14,34%

Проектирование и строительство
7,96%

Недропользование

6,07%

Финансовые организации, услуги

4,79%

Логистика

4,14%

Жилищно-коммунальное строительство
Запасные части, спецтехника

2,88%

Горное дело, шахта

1,60%

Государственные учреждения

1,28%

Продажа спецтехники
Добыча и перевозка горной массы

40,66%

Карьерная техника

35,99%

Экскаваторы, грейдеры,…

33,79%

Запчасти и комплектующие для…

31,59%

Проектирование и строительство
Подъемно-транспортное…

31,04%

Техника для транспортировки

29,12%

Асфальтобетонные заводы

28,02%

Гидравлическое и…
Оборудование для производства…
Коммунальная техника

26,92%
25,00%
23,63%

Аренда и лизинг техники и…

21,43%

Техника и материалы для…

20,88%

Тоннелепроходческая и…

20,05%

0,96%
0,64%
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Опрос посетителей

Количество респондентов - 360

NPS* посетителей – 50,28%
(*уровень готовности рекомендовать выставку)

Важность посещения

Общая удовлетворенность
11,94% 1,11%
44,72%
42,22%

43,06%

41,11%
Вполне удовлетворен(а)
Полностью удовлетворен(а)
13,89%

В определенной мере удовлетворен(а)
1,94%

Достаточно важно

Очень важно

В какой-то мере
важно

Не очень важно

Достижение целей

Не совсем удовлетворен(а)

м

55,00%

Уровень принятия решений

8,34%

21,39%

23,06%

43,06%

18,06%
27,22%
3,89%
Вполне достигли
В определенной мере достигли
Полностью достигли
Не совсем достигли
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Я согласую решения с
Я единолично
другими
принимаю решения

Я не принимаю
решения, но даю
рекомендации

Я не влияю на
решения
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Отзывы посетителей
На Mining and Metals Central Asia наша компания, как правило, ежегодно делегирует несколько сотрудников. У каждого на
выставке своя задача: кто-то участвует в деловой программе, кто-то ищет новых партнеров. Mining and Metals Central Asia
дает прекрасную возможность напрямую выйти на производителей и представителей головных офисов компаний. Здесь
наглядно видно качество продукции, можно даже потрогать руками и сравнить. В живом общении понимаешь, насколько
серьезно потенциальные партнеры подходят к своей работе. Я отметил для себя ряд товаров и услуг, которые мы в
компании будем рассматривать для использования в производстве.
Ербол Есенжолов, Главный специалист ТОО «KAZ Minerals Management»
На Mining and Metals Central Asia мы приходим каждый год. Ищем новых партеров, стремимся наладить новые торговые связи.
Выставка очень полезная. Особенно интересуют участники из Казахстана, их локализация, производство, ремонт. Выставка
показывает, что отечественный сервис активно развивается. Самое главное для нас было найти новые контакты и связи. И
мы составили для себя перечень потенциальных партнеров, чем очень довольны.
Данил Ельманов, Schaeffler Казахстан
На Mining and Metals Central Asia 2019 я специально прилетел из Семея. Нашу компанию интересуют потенциальные
поставщики запчастей и техники. Выставка прекрасная. Нам нравится, что здесь огромный выбор потенциальных
партнеров. Есть возможность остановиться на самых выгодных предложениях. Удалось найти компании, которые подходят
именно под наши условия работы. Это дорогого стоит.
Дамир Хусаинов, АО «Каражира»
На Mining and Metals Central Asia я впервые и приятно удивлена. Очень полезное мероприятие. Благодаря выставке можно
познакомится с рынком, расширить свой маркетинговый анализ. Я встретилась с нашими давними поставщиками и
познакомилась с рядом новых потенциальных партнеров. Обменялись контактами и уже в ходе беседы стало ясно, что
сотрудничество станет очень выгодным.
Салтанат Гинаятова, ведущий менеджер по закупу автотехники ТОО «Электро Кор»
Я был на выставках в разных странах и могу заверить, что Mining and Metals Central Asia проходит на очень высоком уровне.
Мне нравится, что представлены все крупные мировые производители. Много наших глобальных партнеров. Мы понимаем,
что, если для них этот рынок важен, значит и у нас здесь есть финансовый интерес.
Илья Веркховских, Schaeffler Россия
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www.kazcomak.kz

Преимущества участия в выставке со стендом

Личный контакт на выставке позволяет лучше понять клиента, ответить на его
вопросы, получить контактную информацию для обратной связи.

Наглядное представление продукта позволяет клиентам лично
попробовать в действии, получить о нем точное представление.

оценить его,

Уникальная целевая аудитория. Выставки позволяют оказаться в одном
пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре внимания клиентов,
партнеров, представителей власти, СМИ.
Эффект «нейтральной территории». Выставкам свойственна особая атмосфера
психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов.
Мультисенсорное воздействие на целевую аудиторию. Благодаря вовлечению всех
пяти чувств человека – зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса – выставки
позволяют оказать на клиентов сильное воздействие.
Мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет возможность
одновременно решать множество бизнес задач – сбытовых, производственных,
маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных

По вопросам участия в выставках, пожалуйста, обращайтесь: Юлия Палагутина, +7 727 258 34 38, Julia.Palagutina@iteca.kz; Анна Сиволапова +7 (727) 258 34 39, anna.s@iteca.kz.
Более подробная информация размещена на сайтах событий www.miningworld.kz, www.kazcomak.kz

Сервис для участников
Бесплатная публикация новостей о компании-участнице и ее
продуктах на сайте события в течение года, в сегментированных
электронных рассылках, в соцсетях выставочных событий:
*Информация о компании, новинке, специальных предложениях,
конкурентных преимуществах продукции и услуги

Инструменты для привлечения посетителей на стенд участника:
*Баннер для размещения на сайте компании «Посетите наш стенд»
*Печатные приглашения для клиентов и партнеров
*Электронное приглашение для клиентов и партнеров

Личный кабинет участника, позволит участнику:
*Подать информацию о компании в каталог
*Скачать электронное приглашение с номером стенда и названием
компании
*Заранее зарегистрировать сотрудников компании для получения
бейджа участника
*Загрузить логотип для размещения на главной странице сайта и в
интерактивном списке участников
*Скачать техническое руководство и логистику по выставке и другое.

По вопросам участия в выставках, пожалуйста, обращайтесь: Юлия Палагутина, +7 727 258 34 38, Julia.Palagutina@iteca.kz; Анна Сиволапова +7 (727) 258 34 39, anna.s@iteca.kz.
Более подробная информация размещена на сайтах событий www.miningworld.kz, www.kazcomak.kz

Рекламная кампания организаторов выставки
Байерская программа
VIP делегации руководителей
ведущих компаний ГМК
Республики Казахстан и
Кыргызстана
Телемаркетинг
Обзвон с целью
приглашения на выставку
и конференцию

SMS-рассылки
Оповещения и напоминания
о предстоящей выставке

Электронные рассылки
более 6000 контактов специалистов

Приглашение
руководителей отраслевых
ассоциаций, союзов,
объединений гг. Алматы и
Нур-Султан
Почтовая VIP-рассылка
Приглашение профильных
специалистов

SMM
Наружная реклама
билборды, LED-дисплеи
Cross-promo
Рассылки по электронным базам Узбекистана и России
По вопросам маркетинговой поддержки и рекламной кампании компании-участника, пожалуйста, обращайтесь: Юлия Белянина: +7 (727) 258 34 34 (вн. 254),
Julia.belyanina@iteca.kz. Более подробная информация размещена на сайтах событий www.miningworld.kz, www.kazcomak.kz
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