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Количество участников:   1215 
Количество компаний:                       172 
Сессии:                             4 
Спикеры: 23 

 
AMM-2017 прошел под девизом «Стратегические драйверы роста для  ГМК» 

 

На пленарном заседании «Стратегические драйвера роста для ГМК» Первый Заместитель 
Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин отметил значимость Форума как 
международной площадки для обсуждения и решения важнейших вопросов в горно-
металлургическом комплексе подчеркнув, что «Глава государства уделяет особое внимание 
развитию горно-металлургического комплекса для устойчивого экономического роста». 
 

Ключевые Спикеры: 

Аскар Мамин –  Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан; 

Алик Айдарбаев – Первый Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 

Абдумалик Мирахмедов – Генеральный Директор ATK Holdings; 

Бахтияр Крыкпышев – Генеральный директор Управляющего совета «Корпорация Казахмыс»; 

Кейт Спенс – Президент Корпорации Global Mining Capital; 

Клайд Расселл – Колумнист Thomson Reuters Asia;  

Никола Попович – Председатель Совета Директоров ТОО «Kazzinc Holdings»; 

Парамжит Калон – Генеральный директор АрселорМиттал Темиртау; 

Эльдар Мамедов – Председатель Правления ТОО «KAZ Minerals Management». 
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Отчет о проведении 

В ходе проведения Конгресса AMM-2017 были подведены итоги и намечен 
стратегический курс развития ГМК на следующие годы:  

 
Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин отметил, что 
в «рамках ВГК планируется проведение инвестиционной конференции Mines&Money, что 
позволит в будущем привлечь более 300 инвесторов в Казахстан».  
 
 
Первый Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан,  
Алик Айдарбаев: «Перед промышленностью, в том числе горно-металлургической 
отраслью стоит задача по обеспечению ежегодного роста объемов производства на 7%, 
начиная с 2019 года».  
 
Абдумалик Мирахмедов, Генеральный Директор международной трейдинговой 
компании ATK Holdings пообещал активное содействие в выходе на международный 
рынок казахстанским компаниям: «Мы нацелены на сотрудничество не только с крупными 
горнодобывающими корпорациями, но и с малым и средним бизнесом и готовы открыть 
глобальный экспортный рынок для локальных производителей Казахстана». 
 
 
В «Полиметалл» позитивно оценивают проект Кодекса «О недрах и недропользовании», в 
котором предусмотрен большой пакет финансово-экономических инструментов для 
стимулирования геологоразведки. Президент АО «Полиметалл УК» Игорь Финогенов 
отметил существенные изменения на государственном уровне в плане упрощения 
процедур и доступа к геологической информации.  
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В рамках сессионных заседаний и круглых столов ключевые игроки отрасли представили 
свое видение текущего состояния и возможностей роста ГМК.  
 

Знаковым событием Конгресса AMM-2017 стало подписание соглашений и   
меморандумов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 отраслевых организаций приняли участие во встречах B2B и G2B формата: 
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Министерство  
 по  Инвестициям  

и Развитию  
Республики  Казахстан 

Кол-во  круглых столов: 8 
Кол-во меморандумов: 3 
Кол-во  организаций: 8 
 

Круглые столы  
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Выставка 
 
 
 
Отчет о проведении 

Кол-во  участников: 44 
Кол-во стран: 10 
Кол-во  посетителей: 1680 
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Участники выставки AMM-2017 представили оборудование и технологии для поиска 
полезных ископаемых, буровзрывных работ, кучного выщелачивания и создания 
роботизированных участков горных работ, добычи и обогащения полезных ископаемых. 
Также особенностью выставки стал главный инновационный партнер АММ-2017 –– АКФ 
«ПИТ» (Almaty Tech Garden),  представив на выставке STARTUP Projects area – 8 стендов 
инновационных компаний акселерации АКФ «ПИТ», которые разрабатывают решения по 
внедрению элементов «Индустрии 4.0». 
 
В выставке приняли участие такие ведущие представители отрасли, как : АрселорМиттал 
Темиртау, Актюбинская медная компания, Aurora Minerals Group, Bureau Veritas, ВИСТ 
Групп, KAZ Minerals, КазЦинк, Казахмыс, КАЗПРОМАВТОМАТИКА, MICROMINE Central Asia, 
Nippon Eirich Co, ONSA Rafinery, Полиметалл, ERG КОМЕК , КазПолиметалл ГМК и др. 
 
 
 
 
  
 



Цифры и 
факты 
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Кол-во  участников: 44 
Кол-во стран: 10 
Кол-во  посетителей: 1680 
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Цель посещения выставки 

Уровень занимаемой должности Посещали ли Вы предыдущую выставку 
АММ 2016? 
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Желают  получать информацию об 
условиях участия в выставке AMM-

2018 со стендом 



Золотой 
Гефест 
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Количество заявок: 190 
Кол-во номинаций: 12 

 
Торжественная церемония награждения прошла в первый день Конгресса АММ-2017 при 
традиционной спонсорской и организационной поддержке компании ERG. 
 
Ежегодно независимое почетное комиссионное жюри выбирает лучших представителей 
горно-металлургической отрасли, профессионалов своего дела, внесших весомый вклад в 
развитие ГМК.  
 
В этом году оргкомитет принял рекордное количество заявок – 190. Индивидуальная 
работа с таким массивом заявок стала возможна благодаря внедрению системы 
электронной обработки материалов и данных участников.  
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8-я Национальная отраслевая премия «Золотой Гефест» 
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«АММ открыла окно в горнодобывающей промышленности Казахстана, осветив как 
возможности, так и проблемы одной из самых перспективных стран в мире для реализации 
новых проектов в области добычи. Было огромное количество возможностей для 
совместной работы. Программа была составлена таким образом, чтобы отразить самые 
разнообразные мнения представителей отрасли» 

Клайд Рассел 
Колумнист Thomson Reuters Asia 

 
 
«По результатам двух дней получили большое количество  контактов. После проведения 
круглого стола, на котором наш сотрудник  выступал с докладом и представлял радарную 
установку, был отмечен большой интерес к системе. Выставка на наш взгляд принесла 
большую пользу,  как по поддержанию клиентской базы, так и по ее расширению. Стоит 
отметить, что аудитория очень правильно подобрана, т.е. это люди которые связаны 
напрямую с отраслью, которые действительно заинтересованы и могут что-то  приобрести»  
 

Менеджер по маркетингу и IR ОАО «ВИСТ Групп»  
Давид Джонджуа 

 
 
«Выставка и конференция  мне очень понравились. За один день было несколько хороших 
контактов. Что касается B&B встреч, то я везде привожу в пример вашу идею с такими 
встречами и  очень благодарен вам за такую возможность. Так же хочу сделать вам, как 
организаторам, огромный комплимент за отличную организацию этого мероприятия!»   
 

Отто  Неймуллер 
Региональный менеджер по продажам  «Process Technology» 

Отзывы  
участников 
 
2017 
Отчет о проведении 
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Спонсорство 
 
 
 
Отчет о проведении 

Золотые партнеры 

Серебряные  партнеры 

Бронзовые  партнеры 

Выражаем благодарность спонсорам  
VIII Международного Горно-металлургического Конгресса 

Информационная поддержка 

Официальный Журнал Конгресса 

 
 



www. wmc2018.org.ru 

 
 

  
 
 
 
 

Инновационное превосходство – шаг вперед 
на пути к росту  мировой горной 

промышленности  

До встречи 
на 25-м Всемирном Горном Конгрессе! 

19-22 июня 2018 г.  
Астана, Казахстан 


