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Успешный выход на рынок Казахстана! 
С 02 - 06 ноября 2020 года компания DREBERIS от имени Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) 

организует виртуальную бизнес - поездку в Казахстан для представителей немецких компаний в горнодобывающей / сырьевой 

промышленности. Мероприятие является частью программы продвижения внешней торговли Germany Trade and Invest (GTAI) и 

проводится в рамках программы развития рынка BMWi для малых и средних предприятий Германии. Мероприятие нацелено на 

немецких поставщиков товаров и услуг для казахстанской горнодобывающей и сырьевой промышленности. Центральным 

элементом даного мероприятия являются подготовленные индивидуальные онлайн-встречи для налаживания бизнес сотрудничест-

ва и контактов с потенциальными клиентами и партнерами в Казахстане. Виртуальные мероприятия и семинары с казахстанскими 

должностными лицами в горнодобывающей промышленности, завершают программу. 

  

 

 

 

Виртуальная бизнес-поездка в Казахстан для немецких 

компаний в горнодобывающей промышленности 

 
Неделя сотрудничества с виртуальными мероприятиями и B2B-переговорами, 02. – 06.11.2020 

 

Основные факты о казахстанском рынке 
 Казахстан является одной из самых богатых ресурсами стран мира 

(включая значительные запасы вольфрама, хрома, марганца, цинка, 

железной руды, угля, нефти, цветных и драгоценных металлов) 

 Металлургическая и горнодобывающая  промышленность с 

73,6% инвестициями в отрасль и 87,6% доли экспорта (2018 г.) яв-

ляется важнейшей отраслью 

 Необходимость действий: большие потребности в инвестициях для 

машинного оборудования в горнодобывающей промышленности, 

высокое энергопотребление  

 Хорошая основа для сотрудничества благодаря соглашению 

между Германией и Казахстаном, заключенном в 2012 году, для 

поддержки модернизации в горнодобывающем секторе и повыше-

ния квалификации экспертов.  

 Новый Кодекс о недрах и недропользовании от 2017 года, 

благоприятные для инвестиций правила и улучшенная налоговая 

база. Цель - обеспечить международную конкурентоспособность 

отрасли. 

 Горнодобывающий сектор делать ставку на цифровизацию: к 2025 

году Eurasian Resources Group (ERG) инвестирует около 1 

миллиарда долларов в современные ИТ-системы 

Сотрудничество с международными компаниями для повышения 

добычи сырья «Новый Шелковый путь», напр. многочисленные 

проекты по разведке месторождений цветных и драгоценных 

металлов 

 

 

Возможности рынка для немецких 
компаний в Казахстане 
 Продукты и технологии для повышения 

эффективности, напр. в целях сокращения простоев 

производства и затрат на техническое обслуживание, а 

также для автоматизации внутренней и внешней 

логистики 

 Решения для цифровизации горнодобывающей и 

сырьевой промышленности, современные ИТ-

системы, цифровизация / ИКТ-проекты в производстве 

 Инновационные и энергоэффективные машины, 

системы и устройства 

 Решения для улучшения защиты труда и техники 

безопасности и повышения эксплуатационной 

безопасности (например, измерительные приборы для 

прогнозирования обвалов) 

 Решения для сбора данных, напр. дронов в 

геодезических, инженерных работах, напр. для поиска и 

разработки месторождений (например, редкоземельных 

элементов) или оценки месторождений сырья  

 Услуги для дуальной профессиональной подготовки и 

повишения квалификации, развитие потенциала 

учебных курсов и т.д. 

 Сотрудничество в области исследований и разработок  

 
 



 

 

Преимущества вашего участия 
 

 Подготовленные для вас индивидуальные деловые 

переговоры  (онлайн) с потенциальными клиентами из 

Казахстана) 

 Онлайн семинары с казахскими госсударственными 

лицами,  ответственными за принятие  решений 

 Эффективный способ развития рынка (минимальные 

временные и финансовые затраты благодаря онлайн-

участию) 

 Общая и тематическая информация о стране, рынке и от-

расли в форме целевого анализа рынка, а также компакт-

ная информация о конкуренции и важных сегментах спроса 

 Техническая сторона онлайн мероприятия - очень проста, 

программное обеспечение предоставляется организатором,, 

единственное необходимое техническое требование к 

участникам: ПК с подключением к интернету, браузер, 

гарнитура (наушники) и веб-камера. 

 

Предварительная онлайн программа* 

* Возможны изменения в программе. Для регистрации мы 

подготовили анкету с вопросами, чтобы узнать ваши личные 

интересы и предпочтения, и попытаться соответствующим 

образом адаптировать отдельные элементы программы. 

 

Условия участия 
 

Проект является частью программы  BMWi- для развития рын-

ков для малых и средних предприятий Германии и подлежит 

програме De-Minimis. Участвовать могут максимум 12 

компаний. МСП имеют приоритет над крупными компаниями.  

 

Сумма взноса для участия компании в проекте зависит от 

размера компании (дальнейшие затраты  не взимаются): 

 250 евро (нетто) для компании с годовым оборотом 

менее 2 млн. евро и менее 10 сотрудников 

 375 евро (нетто) для компании с годовым оборотом 

менее 50 млн. евро и менее 500 сотрудников 

 500 евро (нетто) для компании с годовым оборотом 50 

миллионов евро или более 500 сотрудников 

Индивидуальные консультационные услуги сертифицированы 

для всех участников в соответствии с регламентом  ЕС и 

правилам и De-Minimis.  Обзор других проектов программы  

BMWi- для развития рынков для малых и средних предприятий 

Германии  www.ixpos.de/markterschliessung  

 

Регистрационный формуляр 
 

Если вы представляете немецкую компанию в Казахстане и 

желаете принять участие в нашем проекте, в таком случае 

главному офису вашей компании в Германии следует запо-

лнить регистрационный формуляр Anmeldeformular  

который размещон на нашем сайте.  Количество участников 

ограничено. Последний срок для регистрации – 16.07.2020. 

 
Контактное лицо 
 
 
 
 
 
DREBERIS является международной консалтинговой компа-

нией, основанной в Дрездене (Германия), с представительства-

ми в Швейцарии, Украине и Польше. С 1999 года мы реализи-

ровали международные проекты для более чем 1000 клиентов 

из более чем 50 отраслей в 30 странах на 6 континентах. 

www.dreberis.com  

Дата Елемент программы 

Понедельник, 

02.11.2020 

(2,5 ч.)   

Виртуальный брифинг: в тесном кругу немецких 

участников, их казахстанских представителей и 

казахстанских отраслевых экспертов о 

горнодобывающей и сырьевой отрасли, а также 

об экономической ситуации в Казахстане 

Вторник, 03.11.2020  

(2x 2,5 ч.)   

Виртуальное презентационное мероприятие 

для ознакомления с возможностями немецкой  
промышленности, краткие доклады немецких 
компаний (презентации) 

Индивидуальные переговоры B2B (онлайн) с 
компаниями из Нур-Султана 

Среда, 04.11.2020 

(2,5 ч.)   

Онлайн семинар с компаниями из 

Карагандинской области 

Индивидуальные B2B переговоры с лицами, 

принимающими решения из крупных 
казахстанских компаний региона 

Четверг, 05.11.2020   

(2,5 ч.) 

Онлайн семинар с компаниями из  Алматы 

Индивидуальные B2B переговоры с лицами, 

принимающими решения из крупных 
казахстанских компаний региона 

Пятница, 06.11.2020 

(2,5 ч.) 

Продолжение деловых переговоров (онлайн) 

Impressum 
 

Издатель 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

Öffentlichkeitsarbeit 

11019 Berlin 

www.bmwi.de 

Текст и редакция 

DREBERIS GmbH 

Дата 

08.06.2020 

Фотоматериалы 

Pixabay 

Оксана Харышын 
DREBERIS TOV 

Украина 

E-Mail: Oksana.Kharyshyn@dreberis.com 

Мы и наши партнеры по проекту с нетерпением ждем Вашей 

регистрации и участия! 
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