




Возможность ознакомиться с 
наиболее перспективными 
инвестиционными проектами от 
казахстанских компаний

Международный горно-металлургический 
Конгресс "Astana Mining & Metallurgy" – это:

Новые клиенты и 
проекты в Казахстане

Индивидуальный график b2b и b2g 
встреч с представителями профильного 
Министерства и руководителями 
компаний-недропользователей

Оценка возможностей и 
перспектив рынка ГМК 
Казахстана

Необходимая информация о 
самых последних изменениях в 
законодательстве Казахстана

Консультации от представителей Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития РК





Деловая программа Конгресса АММ

Основные тематические сессии: 
• «Цифровизация добычи и переработки, 

повышение эффективности производственных 
процессов в ГМК»; 

• «Привлечение инвестиций и восполнение 
минерально-сырьевой базы»; 

• «Привлекательные аспекты правового 
регулирования в новом Кодексе «О недрах и 
недропользовании»

Пленарное заседание «Стратегии развития 
мировой горнодобывающей промышленности»

Форум угольной промышленности

Круглые столы: 
• «Цифровая модернизация горно-

металлургических комплексов на основе 
казахстанских разработок»; 

• «Модернизация и экология»,
• «Индустрия 4.0.»; 
• По редкоземельным металлам

Панельные дискуссии: 
• По кодексу о недрах в формате вопрос-

ответ: «Как получить лицензию на 
недропользование»; 

• «Цифровизация ГМК. Опыт глобальных 
лидеров»

Технические семинары от компаний:
• Schneider Electric: 
• «Цифровизация ГМК с 

концепцией EcoStruxure, повышение 
производительности и 
рентабельности в эпоху 4-й 
промышленной революции»;

• SAP: «Как принять цифровые 
технологии, чтобы стать 
интеллектуальным предприятием 
горной промышленности»;

• Outotec: «Применение технологии 
кипящего слоя (КС)»;

• KPMG: «Роботизированный 
мониторинг производственных 
объектов»,

• Hatch: «Проектирование цифровой 
готовности»

• MICROMINE: «Разрушение 
организационных барьеров в 
производственной цепочке добычи»

Мастер-классы для GR и PR специалистов, 
семинар для HR специалистов

Презентационные семинары от крупных 
горнодобывающих компаний ERG и ТОО 
«Казцинк» об особенностях закупок на их 
производствах

B2В и B2G встречи

Хакатон «MINING CHALLENGE 2019» Форум Золотопромышленников Казахстана



Спикеры Конгресса АММ 2019

Бахтияр
Крыкпышев
Председатель 
Правления АО 
«Казахмыс Коппер»

Джордж Градл
Вице-президент -
горная 
промышленность и 
металлургия, SAP

Мак Кенби
Старший Вице-
президент, 
FreeportMcMoRan

Серик Шахажанов
Председатель 
Правления 
Евразийской Группы

Микаэл
Линдхольм Вице-
президент, 
FLSMIDTH

Роман Скляр
Министр индустрии 
и инфраструктурного 
развития 
Республики 
Казахстан



Параллельно с Форумом, традиционно, проводится выставка АММ 2019. 
Два дня работы выставки предоставляют и посетителям, и экспонентам следующие возможности:

Выставка АММ

• ознакомление с самым широким 
ассортиментом оборудования и услуг 
горно-металлургической отрасли

• поиск новых казахстанских и зарубежных 
производителей и поставщиков 
оборудования, услуг и технологий

• получение профессиональной 
информации от авторитетных экспертов и 
ведущих специалистов отрасли

• посещение семинаров от ведущих 
компаний-недропользователей об 
особенностях процедуры проведения 
закупок на собственных производствах

• оценка перспектив и возможностей 
рынка

• получение актуальной информации о 
самых последних изменениях в 
законодательстве Казахстана

• осуществление продаж и заключение 
контрактов 

• возможность предложить продукцию и 
услуги компании целевой аудитории



Профайл посетителей выставки АММ 2019

География: Казахстан, Россия, Германия, Польша, Украина, 
Италия, Великобритания, Литва, Румыния, Турция, ЮАР

90% посетителей из Казахстана
10% иностранных посетителей

Общее количество посетителей – 523 (на 31% больше по 
сравнению с предыдущими показателями)

Цель посещения

Вид деятельности Интересующие разделы

Уровень должности

0,58%

1,74%

2,90%

7,02%

13,73%

29,74%

42,97%

Импортер

Образование

Геолого-разведочные работы

Дистрибьютор

Дилер

Услуги в сфере ГМК

Производитель

2,89%

10,36%

14,44%

18,53%

12,15%

27,79%

5,38%

8,47%

Аудиторские компании

Геология

Инжиниринговые компании

Инновационные разработки

Промышленная и экологическая …

Технологии и оборудование для ГМК

Финансовые компании

Химия для ГМК

3,33% 5,90%

11,03%

17,95%

25,13%

36,67%

Образовательные цели Личные интересы и цели

Выбор товара/услуги Продвижение собственных товаров и услуг

Решение бизнес-задач Профессиональное развитие

0,85%0,85%
12,81%

23,33%

26,49%

35,29%

Индивидуальный 
предприниматель
Председатель

Заместитель руководителя 
компании
Руководитель отдела / группы

Руководитель компании / 
Владелец
Менеджер / Специалист



Опрос посетителей выставки АММ 2019

51,00% NPS (индекс готовности рекомендовать выставку коллегам и партнерам) Количество респондентов – 100 

Достижение целей Общая удовлетворенность Уровень принятия решений

Вероятность будущего посещенияВажность посещения выставки 

1,00%

18,00%

38,00%

43,00%

Не совсем достигли Полностью достигли

Вполне достигли В определенной мере достигли

Не совсем удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)

Вполне удовлетворен(а)

Полностью удовлетворен(а)

2,00%

14,00%

38,00%

46,00%

Я не влияю на 
решения

Я единолично 
принимаю 
решения

Я не принимаю 
решения, но даю 

рекомендации

Я согласую 
решения с 
другими

9,00%
13,00%

25,00%

53,00%

Достаточно 
важно

Очень 
важно

В какой-то 
мере важно

Абсолютно 
не важно

Не очень 
важно

47,00%

38,00%

13,00%

1,00% 1,00%

Может быть/я не уверен(-а)

Вероятно приду

Определенно приду

12,00%

34,00%

54,00%



Опрос участников выставки АММ 2019 Количество экспонентов – 23 

Оценка ROI (Окупаемость выставки)Достижение целей

Важность участия в выставке

63,16%

36,84%

Удовлетворительно Хорошо

Достаточно 
важно

В какой-то 
мере важно

Очень важно Не очень 
важно

63,16%

15,79% 15,79%

5,26%

Общая удовлетворенность

Качество посетителей Количество посетителей

32%

47%

16%5%

Цели выполнены полностью

Вполне удовлетворительные результаты

Цели достигнуты частично

Другое

15,79%
26,32%

57,89%

В определенной мере 
удовлетворен(а)

Полностью 
удовлетворен(а)

Вполне удовлетворен(а)

57,89%26,32%

15,79%

Вполне удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)

Полностью удовлетворен(а)

Вполне удовлетворен(а)

Полностью удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)

47,37%

31,58%

21,05%



Ежегодно, в рамках Конгресса АММ проходит награждение Национальной премией «ЗОЛОТОЙ ГЕФЕСТ» на 
звание лучшего в горном деле и металлургии Республики Казахстан. 

Золотой Гефест

За десять лет заявку на участие в 
Конкурсе подали 1015 человек, 
121 из которых были 
награждены статуэтками 
Золотого Гефеста. 

Первую награду Золотого Гефеста 
получил первый президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев, как почетный 
представитель отрасли ГМК.

В 2019 году количество специалистов, 
подавших заявку на участие в конкурсе 
составило 184. 13 стали обладателями 
заветной статуэтки, заявив о себе на 
всю страну. 



Отзывы Партнеров Конгресса АММ

Я бы хотел поблагодарить всю команду Iteca за организацию великолепного 
Конгресса «Astana Mining and Metallurgical Congress 2019». 
Я с удовольствием рекомендую ITECA как координатора мероприятий. 
Я участвовал в «Astana Mining and Metallurgical Congress 2019» в городе Нур-
Султане в качестве спикера на семинаре и был искренне впечатлен 
профессиональной подготовкой и организацией Конгресса. Место проведения как 
нельзя лучше подходило под все требования, а состав участников был очень 
хорошо сбалансирован и включал представителей горнодобывающей и 
металлургической отраслей, поставщиков, представителей учебных заведений и 
органов власти. 
Команда Iteca имеет хорошие связи с местными СМИ, отраслевыми 
предприятиями и органами власти, и всегда была готова и заинтересована 
представить нужных людей. 
Я рекомендую Iteca для отраслевых конференций в качестве координатора 
мероприятий в Казахстане. 
Самир Дамаг, главный эксперт по решениям в сфере горной и металлургической 
промышленности SAP



Отзывы Партнеров Конгресса АММ

Настоящим письмом мы бы хотели выразить благодарность ТОО Iteca за отлично 
организованный Международный горно-металлургический Конгресс АММ, в котором 
нам выпала честь участвовать в качестве спикеров, экспонентов и серебряного 
спонсора. Для нас Конгресс АММ стал площадкой, на которой мы смогли всесторонне 
представить возможности нашей компании в области цифровизации горно-
металлургической отрасли, поддержать и возобновить имеющиеся контакты, а 
также найти новых партнеров и заказчиков. Особо хотелось бы отметить наличие 
возможности общения с министром и другими представителями Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития РК, что свидетельствует о высоком 
статусе этого Конгресса. Мы крайне удовлетворены организацией мероприятия и 
оформлением стенда, работой менеджеров по всем направлениям, оказанной нам 
помощью и поддержкой в процессе подготовки к участию в Конгрессе АММ.
Желаем вам дальнейших успехов в вашей деятельности!
Роберт Маховски, управляющий директор Hatch по России и СНГ



Отзывы Партнеров Конгресса АММ

От имени АО «АК Алтыналмас» выражаю глубокую признательность организаторам 10–го Международного горно-
металлургического Конгресса «Astana Mining & Metallurgy» за высокий профессионализм и ответственный подход в 
подготовке масштабного мероприятия.
Символично, что Конгресс в этом году прошел в абсолютно новом формате, включая в себя дискуссионную площадку 
и нетворкинг с упором на тему цифровизации майнинговой отрасли. Ведь Алтыналмас уделяет особое внимание 
внедрению в производство передовых технологий, которые позволяют рационально использовать природные 
ресурсы и беречь окружающую среду. Проявляя заинтересованность в автоматизацию производственного сектора, 
для нашей компании было большой честью принять участие в единственном в своем направлении масштабном 
мероприятии Казахстана не только в качестве участников, но и в лице партнера Конгресса.
Также был примечателен впервые организованный в рамках Конгресса горнорудный хакатон «Mining challenge 2019», 
где начинающие программисты и опытные IT специалисты имели возможность принять участие в программе 
акселерации стартапов, а компаниям, которые предоставили технические задания получить креативные решения со 
свежим взглядом на насущные вопросы производственного характера. 
Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма сотрудников ТОО «Iteca», а также поблагодарить за 
оперативность и проявление благонадежного отношения в решении организационных вопросов.
Принимая во внимание колоссальную работу, которую ежегодно проделывают организаторы мероприятия, мы 
можем полагать, что АММ является одной из главных дискуссионных площадок для обмена опытом в горно-
металлургической отрасли и вносит большой вклад в развитие конструктивного диалога между представителями 
государственных структур РК, делегатами из более десяти стран мира, топовыми спикерами, а также 
крупнейшими отечественными компаниями. 
Асель Уразова, Вице-президент по корпоративной культуре и коммуникациям АО «АК Алтыналмас» 



Золотые Партнеры

Партнеры Конгресса АММ

Серебряные Партнеры

Бронзовые Партнеры

Стратегический Партнер

Инновационный Партнер



Официальная поддержка

Контакты Организаторов 

Государственный партнер

Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК

Гаухар Бекманова
Руководитель проекта 
+7 727 58 34 34 (вн. 235)
gaukhar.bekmanova@iteca.kz

Анна Сиволапова
Менеджер проекта
+7 727 258 34 39
anna.s@iteca.kz

Ольга Реморенко
Конференционный менеджер
+7 727 258 34 34 (вн. 211) 
Olga.R@iteca.kz
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