
 
 

 
Организация, ответственная за 
проведение  

Казахстанско-германские Дни 

сотрудничества в горнодобывающей / 

сырьевой отрасли  

2020 – онлайн-мероприятия 
 

Проект программы 02.11. – 06.11.2020 г. 
 

Состоянием на: 30.09.2020 г. (возможны изменения) 

Просьба принять во внимание: это осуществляемая в целях установления деловых отношений виртуальная 

альтернативная программа для путешествия в Казахстан германских оферентов горнодобывающей и сырьевой 

отраслей. По причине пандемии корона-вируса теперь на всю неделю запланированы различные виртуальные 

мероприятия, доклады и встречи B2B (Business-to-Business).    

Мероприятия будут проходить посредством программы Zoom под следующей ссылкой: 

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09, Meeting-ID: 940 4566 0581 

Необходимые технические предпосылки участников: персональный компьютер с подключением к Интернету, 

браузер, а также гарнитура и веб-камера. Мы будем очень рады Вашему участию! 

  

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09


 

Вторник, 03.11.2020 

08:00 – 11:00  

(время в Берлине)

  

13:00 – 16:00  

(время в Алматы / Нур-

Султане) 

 

Виртуальное мероприятие:  

Казахстанско – германское кооперационное 

мероприятие  

Решения для повышения эффективности в 

горнодобывающей и сырьевой отраслях Казахстана  
Целевая группа:  германские и казахстанские участники 

Место проведения: онлайн (Zoom, 

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09) 
Языки мероприятия:  немецкий, русский (синхронный перевод) 

Модерация:   г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

Часть 1: Приветствие и актуальные вызовы горнодобывающей отрасли 

Казахстана 

 

Приветствие и открытие презентационного мероприятия (20 мин.) 

г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH  

г-н Томас Фабиан, GTAI, представитель заказчика (запланировано) 

г-н д-р Тило Клиннер, Посол Федеративной республики Германии в Республике 

Казахстан (послан запрос) 

г-н Нысанбаев, Ерлан Нуралиевич, Вице-министр экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан (послан запрос) 

г-жа Моника Бинд, представительница VDMA (Департамент горнодобывающей 

отрасли) (запланировано) 

 

 

Статус-кво горнодобывающей и сырьевой отраслей в Казахстане и актуальные 

тренды/вызовы (15 мин.) 

 г-н Николай Радостовец, Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий (AGMP) 

 

 

Инновационные технологии и продукты в горнодобывающем и сырьевом 

секторах – „Made in Germany“ и возможности сотрудничества (15 мин.) 

 г-жа Моника Бинд, представительница VDMA (Департамент горнодобывающей 

отрасли) (запланировано) 

 

 

Энергоэффективность в тяжелой промышленности – потребность в 

технической и технологической модернизации в горнодобывающей и 

металлургической отраслях (10 мин.) 

 г-жа Жанна Казжанова, Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов "IGTIPC" 

 

 

Актуальное состояние и инициативы по развитию диджитализации в  

горнодобывающей и сырьевой отраслях Казахстана (10  мин.) 

 г-н Абдурасул Жарменов, Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья  

 

 
Виртуальный перерыв на кофе (прибл. 10 мин.) 

 

  

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09


 
Часть 2: Решения для повышения эффективности в горнодобывающей 

и сырьевой отраслях Казахстана – краткое представление германских 

участников (макс. 90 мин.) 

 

Аналитические и измерительные приборы – краткое представление 

германского предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 

мин.) 

 г-н Александер фон Зенгбуш, J&C Bachmann 

 

 

Генподрядное предприятие: краткое представление германского предприятия 

(точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

 г-н Уве Графф, г-н Уве Федерер, Actemium BEA GmbH 

 

 

Решения в области шахтостроения: краткое представление германского 

предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

 г-н Олаф Шмидт, Schachtbau Nordhausen 

 

 

Решения в области шахтостроения: краткое представление германского 

предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

 г-н Франк Оттен, REDPATH DEILMANN GmbH 

 

 

Поставщик услуг в области инжиниринга и НИОКР: краткое представление 

германского предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 

мин.) 

 г-жа Сандра Вайраух, HAVER Engineering 

 

 

Поставщик услуг в области инжиниринга: краткое представление германского 

предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

 г-н Константин Даль, MBE CMT GmbH 

 

 

Услуги, связанные с горнодобывающей отраслью: краткое представление 

германского предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 

мин.) 

 г-н Томас Шихт, K-UTEC AG Salt Technologies 

 

 

Энергетические решения: краткое представление германского предприятия 

(точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

NN, Bredenoord 

 

 

Сжатый воздух/компрессоры: краткое представление германского 

предприятия (точное название еще необходимо согласовать) (10 мин.) 

NN, KAESER Kompressoren 

 

 

Заключительное слово 

г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

11:00 (время в Берлине) 

16:00 (время в Алматы / 

Нур-Султане) 

Конец мероприятия 



 
Среда, 04.11.2020 

08:00 – 12:00                        Презентация казахстанских горнодобывающих 

(время в Берлине)               предприятий и 

13:00 – 17:00 Казахстанско-Германская кооперационная онлайн- 

(время в Алматы /               биржа 

Нур-Султане) 
                                
 

 

 Целевая группа: германские и казахстанские участники 

 Место проведения: онлайн (Zoom,    

 https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09) 
 Языки мероприятия:  немецкий, русский (синхронный перевод) 

 Модерация:  г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

 

Приветствие и открытие (10 мин.) 

г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 
 

 Краткое представление присутствующих и хода мероприятия, а также 

                                                        технических предпосылок (15 мин.) 

  г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

  г-жа Хайке Мюллер, DREBERIS GmbH 

 

 Представление казахстанского горнодобывающего предприятия  1 и 

 возможности сотрудничества с иностранными предприятиями (10 мин.) 

 NN, представитель казахстанского горнодобывающего предприятия или 

                                                       отраслевой ассоциации (запланировано) 

 

 Представление казахстанского горнодобывающего предприятия  2 и 

 возможности сотрудничества с иностранными предприятиями (10 мин.) 

 NN, представитель казахстанского горнодобывающего предприятия или 

                                                       отраслевой ассоциации (запланировано) 

 

 Представление казахстанского горнодобывающего предприятия  3 и 

 возможности сотрудничества с иностранными предприятиями (10 мин.) 

 NN, представитель казахстанского горнодобывающего предприятия или 

                                                       отраслевой ассоциации (запланировано) 

 

Около 09:00 (DE)  Казахстанско-германский онлайн-нетворкинг 

около 14:00 (KAZ)  Германские участники и представители казахстанских предприятий  

 

 Место проведения: онлайн (Zoom) 
 Языки мероприятия:  немецкий, русский (последовательный перевод) 

 

 Возможность для общения с каждым германским участником, каждое германское 

                                                       предприятие получает собственный онлайн-чат и казахстанские предприятия могут 

                                                       индивидуально посещать чат и получать информацию о продуктах и решениях.  

                                                       Кроме того, в случае необходимости могут предоставляться переводчики  

                                                       (немецкий – русский).   

 

Около 12:00 (DE),  Конец мероприятия 

около 16:00 (KAZ) 

  

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09


 
Четверг, 05.11.2020 

08:00 – около 12:00 (время 

в Берлине) 

13:00 – около 17:00 (время 

в Алматы / Нур-Султане) 

Казахстанско-Германская кооперационная онлайн-

биржа  

 

Целевая группа:  германские и казахстанские участники 

Место проведения: онлайн (Zoom, 

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09) 
Языки мероприятия:  немецкий, русский (синхронный и последовательный 

перевод) 

Модерация:   г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

   

  

  

Приветствие и открытие кооперационного события  

г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

Краткое представление хода мероприятия, а также технических предпосылок  

(например, функциональных возможностей программы Zoom) 

г-жа Хайке Мюллер, DREBERIS GmbH 

 

Около 08:30 (DE), около 

13:30 (KAZ) 
Казахстанско-германский онлайн-нетворкинг  

 

Место проведения: онлайн (Zoom) 
Языки мероприятия:  немецкий, русский (последовательный перевод)  

 

 

Возможность для общения с каждым германским участником, каждое германское 

предприятие получает собственный онлайн-чат и казахстанские предприятия могут 

индивидуально посещать чат и получать информацию о продуктах и решениях. 

Кроме того, в случае необходимости могут предоставляться переводчики (немецкий 

– русский).   

Около 12:00 (DE)/17:00 

(KAZ) 
Конец мероприятия 

Пятница, 06.11.2020 

09:00 – 10:00  

(время в Берлине)

  

14:00 – 15:00  

(время в Алматы /              

Нур-Султане) 

 

Продолжение виртуальных встреч для 

установления деловых отношений  
Место проведения: онлайн (Zoom, 

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09) 
Языки мероприятия:  немецкий, русский (синхронный перевод) 

Модерация:   г-н проф. Маттиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

 

Продолжение индивидуальных встреч B2B (Business-to-Business) между 

представителями германских и казахстанских предприятий из Нур-Султана, 

Караганды и Алматы  

Возможность продолжения общения с каждым германским участником по ранее 

достигнутой договоренности, каждое германское предприятие получает 

собственный онлайн-чат и казахстанские предприятия могут индивидуально 

посещать чат и получать информацию о продуктах и решениях. Кроме того, в 

случае необходимости могут предоставляться переводчики (немецкий – русский). 

 
 

 

https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09
https://zoom.us/j/94045660581?pwd=ak4zZjdHdllPZ0c1RnBKZmpEZnNrdz09

