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

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

AрселорМиттал Темиртау АО (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. 

БелАз  (Беларусь/Россия) - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" — один из 

крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов большой и особо большой 

грузоподъемности, а также другой специальной техники для предприятий горнодобывающей 

промышленности. ООО "Промышленная группа "Мегаполис" - официальный дилер ОАО "БЕЛАЗ" на 

территории Республики Казахстан 

Eвразийская группа ТОО (Казахстан) - Евразийская Группа осуществляет управление следующими 

производственными активами ERG на территории Республики Казахстан: ТНК Казхром, Соколовско-

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

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

Шубарколь Комир, АО «3-Энергоорталык» и ТОО «ТрансКом» – крупные предприятия страны, 

которые в совокупности вносят существенный вклад в экономику Казахстана.  

Dundee Sustainable Technologies (Канада) – Поставщик эко-технологий для обработки металлов в 

горнодобывающей промышленности 

Hatch (Россия) - предоставляет услуги в области консалтинга, проектирования, технологий, экологии, 

а также услуги по эксплуатационной поддержке, управлению проектами и строительством клиентам 

в горнодобывающем, металлургическом, энергетическом и инфраструктурном секторах в разных 

странах мира. 

IntelliSense-LAB (Казахстан) - технология Индустрии 4.0.  

ITP Mining (Казахстан)  - услуги в области информационных технологий.  

Kaspersky Lab (Казахстан) - производитель систем защиты от вредоносных программ, спама и 

хакерских атак и крупнейшая антивирусная компания в Европе. Уверенно входит в четверку ведущих 

мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности 

для конечных пользователей. 

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

современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. 

KOMATSU MINING CORP (Россия) - Оборудование для отраслей помимо горнодобывающей, 

бревноукладчики для лесной промышленности, дробильные установки 

Kapeks  (Турция) - Производитель взрывчатых веществ 

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

сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. 



Kорпорация Казахмыс ТОО (Казахстан) – Ведущая компания по добыче и переработке природных 

ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане. Производство меди полностью 

интегрированное, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в виде 

катодной меди и медной катанки. 

MICROMINE Central Asia (Казахстан)    - Компания MICROMINE, основанная в Западной Австралии в 

1986 году, является независимым поставщиком программных решений для горнодобывающей 

промышленности. MICROMINE – единственный поставщик решений для каждой стадии процесса 

добычи полезных ископаемых. 

MIKA Весовая компания (Украина) - Весовое и дозирующее промышленное оборудование. 

Mаккаферри Казахстан ТОО (Казахстан)  - представительство итальянской компании Maccaferri, 

мирового лидера по разработке инженерных решений для обустройства промышленных площадок, 

месторождений. Кмопания является крупнейшим производителем габионных сетчатых изделий, 

геосинтетических материалов для строительства инфраструктуры, укрепления грунтов и защиты от 

эрозии.   

Mосинтраст Московская Международная Корпорация (Россия) - специализируется на строительно-

монтажных и пусконаладочных работах промышленного оборудования. 

OME Group (Казахстан)   - Компания OME Group поставляет насосное оборудование, запорную, 

регулирующую трубопроводную арматуру, трансформаторы,  передвижные и стационарные 

генераторные станции, редукторы, разрушающие машины, сито грохотов, цепи, пружины,  

автоматизированные системы управления, контрольно-измерительные приборы, аналитические 

приборы, расходные материалы и многое другое. 

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

вещества для горной промышленности, Химические продукты (торговые поставки), Взрывчатые 

вещества, порох, детонаторы и пиротехнические изделия - торговые поставки. 

SGS Kazakhstan (Казахстан) - является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, 

испытаний и сертификации. 

Tау-Кен Самрук НГК АО (Казахстан) - является вертикально-интегрированной компанией и создано 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 г. №10 с 

целью обеспечения эффективной деятельности по недропользованию в области: - разведки, 

разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых; - эффективного 

управления передаваемыми обществу пакетами акций предприятий горно-металлургической 

отрасли; - разработки и внедрения новых наукоемких и эффективных технологий в горно 

металлургической промышленности; - воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, 

освоения забалансовых запасов месторождений. 

Эпирок (Казахстан) - разрабатывает и производит инновационные буровые установки, горно-

шахтное оборудование и строительную технику, а также предоставляет услуги мирового класса и 

поставляет расходные материалы. 


