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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

1C Казахстан (Казахстан) ТОО «ИнфоСофтПром» - на территории Республики Казахстан является 

единственным представителем ООО «1С-Софт», обладающим исключительными авторскими 

правами на тиражирование и распространение программного обеспечения системы 

«1С:Предприятие». 

Aurora Minerals Group (Австралия/Казахстан) - австралийско-казахстанская компания, 

специализирующаяся на передаче новых технологий и стимулировании притока инвестиций в 

горнодобывающую и энергетическую отрасли Казахстана. 

Doppelmayr (Австрия) - австрийско-швейцарская компания, специализирующаяся на производстве 

кресельные подъемников, канатных дорог, гондол, поверхностных буксировочных устройств для 

горных лыж и аттракционов, а также двигателей для городского транспорта и систем транспортировки 

материалов. На сегодняшний день Doppelmayr Garaventa произвела более 14600 единиц различного 

оборудования, которое установлено в 89 странах мира. Группа Doppelmayr / Garaventa была 

образована в 2002 году, когда Doppelmayr из Wolfurt, Австрия объединилась с Garaventa AG из 

Швейцарии, чтобы стать крупнейшим в мире производителем канатных дорог. 

ERG КОМЕК ТОО (Казахстан) - Является дочерней организацией компании Eurasian Resources Group 

(ERG). В настоящее время Евразийская Группа осуществляет управление производственными 

активами на территории Республики Казахстан: ТНК Казхром, Жайремский ГОК, Соколовско-

Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, 

Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), 

Шубарколь Комир и ENRC Logistics – крупные предприятия страны, которые в совокупности вносят 

существенный вклад в экономику Казахстана. 

Hunan Kori (Китай) - бизнес компании включает в себя промышленный контроль автоматизации и 

электропроект, комплексные исследования, производство и зарубежные рынки. Kori являются 

ведущими производителями выпрямительной системы с точки зрения технологии и производства. 

Мы поставляем надежное и оптимальное соотношение цены и производительности для 

промышленного оборудования для глобальных потребителей 

KAMAG (Франция) - Разработка и изготовление тяжеловозов высшего класса. 

KAZ Minerals (Казахстан) - медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных 

низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. 

KAZPROMAVTOMATIKA (КАЗПРОМАВТОМАТИКА) ТОО (Казахстан) – промышленное оборудование 

MICROMINE Central Asia (Казахстан) - один из ведущих поставщиков интуитивно-понятного               

программного обеспечения для горно-геологической отрасли. MICROMINE предложит Вам решение 

для любого этапа освоения месторождения, начиная от сбора геологоразведочных данных, работы с 



ними, визуализации и интерпретации данных ─ до управления горнодобывающим производством и 

составления отчетности. 

Nippon Eirich Co., Ltd (Япония) - является мировым лидером в области инновационных приложений и 

технологий обработки материалов. Многие новые технологии, которые были разработаны в Японии, 

были внедрены и использованы в качестве стандарта в глобальных отраслях. Организовали 

комплексную систему предоставления услуг как с аппаратной, так и с программной стороны, чтобы 

отвечать различным потребностям клиентов. 

ONSA Rafinery (Турция)- Аффинажный завод Онса предлагает высокий уровень обслуживания в сфере 

аффинажа драгоценных металлов, переработки лома ювелирной промышленности и отбросов 

золотодобывающих предприятий содержащих драгоценные металлы. Производство слитков из 

золота 999.9 и серебра 999 пробы.  

REMIX S.A. (Польша) – это производитель высокотехологического и высококачественного 

оборудования для термической и химико-термической обработки металлов, горячего цинкования и 

литейного производства цветных металлов. 

Scheuerle (Германия)- является компанией по производству тяжелых грузовых автомобилей 

TAKRAF (Германия)- немецкая компания, специализирующаяся на выпуске грузоподъёмных кранов и 
горно-рудного, а также специального оборудования. Штаб-квартира находится в городе Лейпциг, а 
производственные мощности находятся в г. Лауххаммер. 

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» - имеет статус некоммерческой 

организации и является органом управления специальной экономической зоны «Парк 

инновационных технологий» СЭЗ «ПИТ». Деятельность АКФ «ПИТ» направлена на консолидацию и 

стимулирование спроса на инновации, инкубацию научных разработок и стартапов, а также 

привлечение инвестиций в развитие высокотехнологичных компаний.  В рамках реализуемой АКФ 

«ПИТ» программы международной акселерации «Startup Kazakhstan»   до 2020 года планируется 

инкубировать 50 высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний. В рамках AMM 

2017 будут представлены 7 инновационных проектов:  

• Институт Горного дела им. Кунаева – предлагает автоматизированную систему 

позиционирования и оповещения персонала и подвижной техники на горнодобывающем 

предприятии, которое обеспечивает руководство удобным и надежным инструментом 

коммуникации и контроля в реальном масштабе времени за местоположением работников 

и подвижной техники на территории рудника; 

• Компания IntelliSense.io – специализируется на применении инструментов искусственного 

интеллекта и машинного обучения, а также Интернета Вещей (IoT) для процессов обработки 

минералов; 

• Luxe-Telecom представит диспетчерскую систему RTLS по высокоточному отслеживанию и 

контролю перемещений активов под землей с организацией цифрового канала связи с 

сотрудниками; 

• М2М – отечественный интегратор, представит для индустрии Казахстана – Industry 4.0, 

действующую модель технологической установки - резервуарный парк и насосную; 

• OrionM2M – в рамках проекта предлагается создать современную LPWAN систему 

беспроводной связи OrionM2M и радиооборудование линейки Orion на базе технологии 



LoRaWAN. Данная технология максимально удовлетворяет потребности современных 

бизнес систем, так как специально разрабатывалась для этих целей; 

• Signum представит программную платформу Winnum для промышленного Интернета 

вещей и Industry 4.0. Winnum Platform предлагает интеллектуальную среду разработки 

законченных и готовых к использованию решений для мониторинга и диагностики 

промышленных изделий, применяемых в любых отраслях, и оптимизации процессов их 

эксплуатации и сервисного обслуживания; 

• Singularity Lab представит обучающие симуляторы виртуальной реальности – программно-

аппаратный комплекс, позволяющий погрузить пользователя в виртуальную 

интерактивную среду и обучить его работе со сложным оборудованием без опасности для 

здоровья и техники.  

Актюбинская Медная Компания ТОО (Казахстан) - Переработка медно-цинковых руд  

месторождений "50 лет Октября", "Приорское" и "Аралчинское" в Республике Казахстан. 

АрселорМиталл (Казахстан) - является мировым лидером по производству стали и занимает 

ведущие позиции на основных металлургических рынках мира, включая такие отрасли как 

автомобилестроение, строительство, производство бытовой техники и упаковки. Также компания 

обладает крупными запасами сырья и эффективной системой сбыта. Компания "АрселорМиттал", 

штат которой насчитывает более 222 тыс. сотрудников, имеет представительства в 60 странах мира. 

ВИСТ Групп ОАО (Россия) - компания работает на рынке информационных технологий уже более 25 лет 
и обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных 
решений для различных задач горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики, науки 
и телекоммуникаций.  

Евразия Групп Казахстан ТОО (Казахстан) -  являются уникальным поставщиком комплексных 

решений в сельскохозяйственном секторе Республики Казахстан. 

Innovation Norway (Норвегия) - Норвежская государственная компания, задачей которой является 

содействие промышленному развитию, инновациям и интернационализации. 

• KOMATSU KVX LLC (Норвегия)  - Является ведущим в Норвегии и динамично 

развивающимся на международных рынках производителем G.E.T. (землеройные и 

режущие инструменты и комплектующие).  

• Nordic Seal AS (Норвегия) – Производит эластичные сальниковые уплотнения – 

динамические и статические под торговой маркой LubSeal.  

• R-TEK AS (Норвегия)  - Ведущим поставщиком высококачественных приборов рабочего 

освещения. 

• Группа компаний «Тране»  (Казахстан /Россия/ Норвегия) - Тонкое грохочение, 

пастовое сгущение, сенсорная сепарация от мировых лидеров.  

 

Интеррин, Научно-производственная компания ТОО (Казахстан) - крупное  ведущее 

многопрофильное   предприятие  Республики Казахстан  в области взрывного дела, имеющее шесть 

производственных участков в различных регионах Казахстана, собственные  мини-заводы, базисно-

расходные и передвижные склады хранения ВМ, передвижные установки для изготовления ВВ, 

доставочно-зарядные машины, смесительно-зарядные машины, спецтехнику 



КазПолиметалл ГМК ТОО (Казахстан)  - горнодобывающая компания занимающаяся разработкой 

месторождений цветных и черных металлов. Добыча полезных ископаемых осуществляется 

открытым способом с последующей первичной обработкой продукции. Осваиваются новые 

месторождения, расширяется действующее производство. 

Казцинк ТОО (Казахстан) - Крупный интегрированный производитель цинка с большой долей 

сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПАО (Россия) - входит в число крупнейших 

мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной 

металлургии России. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей 

долей продукции с высокой добавленной стоимостью.   

Орика-Казахстан АО (Казахстан) - Взрывчатые вещества, порох и детонаторы, Взрывчатые вещества 

для горной промышленности. 

Oriental (Казахстан)  – инжиниринговая компания, которая занимается разработкой технологий, 

оборудования, полномасштабных проектов технологических комплексов для переработки руд и 

отходов горно-металлургических производств, содержащих цветные, черные, драгоценные металлы, 

нерудных материалов. 

ПТК ООО (Россия) - поставка сварочных материалов, в основном покрытых электродов и порошковых 

проволок 

ПрогрессКазИнжиниринг ТОО (Казахстан) – осуществляет профессиональные инжиниринговые 

решения и поставка высокотехнологичного оборудования для горнорудной, металлургической, 

химической, нефтеперерабатывающей, экологической, угольной, пищевой, целлюлозно-бумажной и 

пивоваренной отраслей промышленности. 

СЖС КАЗАХСТАН ЛТД ТОО (Казахстан)  - мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, 

испытаний и сертификации. Сегодня наша компания признана мировым эталоном качества и 

профессиональной этики. Количество наших сотрудников превышает 90 тысяч человек, которые 

работают в более чем 2000 офисах и лабораториях по всему миру. 

СФТ Казахстан ТОО (Казахстан)  - предлагает системные решения в области пылеулавливания и 

проветривания. Начиная с проектирования, плана работ и до монтажа, включая сервисное 

обслуживание – все из одних рук. Осевые вентиляторы фирмы Korfmann , обеспыливатели сухого и 

мокрого принципа действия фирмы CFT, а так же гибкие вентиляционные трубы фирмы Schauenburg 

помогут вам в местах дробления, перегруза, на проходческих комбайнах и других местах 

пылеобразования. 

Тау-Кен Самрук - национальная горнорудная компания, которая осуществляет деятельность по 

недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых 

полезных ископаемых. 

ХВХ Машинс Казахстан ТОО (Казахстан) - международная производственно-торговая компания, 

специализирующаяся на продаже и сервисном обслуживании многофункциональной перевалочной 

техники. 

 


