
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: 

  

Казахстанско-германские дни сотрудничества в 

горнодобывающей отрасли – сырьевые материалы 
для перехода на альтернативную энергетику 
Онлайн-мероприятия и B2B переговоры, 21.-24.09.2021 

От имени Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) мы приглашаем Вас принять участие 

в проводимых в режиме онлайн Казахстанско-германских днях сотрудничества на тему «Горнодобывающая 

промышленность Казахстана – сырьевые материалы для перехода на альтернативную энергетику» (21. - 24.09.2021). В 

течение недели запланировано проведение многочисленных онлайн мероприятий, семинаров и индивидуальных B2B-

встреч с германскими предприятиями. Основное внимание мероприятий будет уделено таким вопросам как повышение 

эффективности и ресурсосбережения при добыче сырья с целью рационального перехода на альтернативные 

источники энергии. У Вас будет возможность в течение недели провести индивидуальные онлайн-переговоры с 

представителями немецких компаний. Воспользуйтесь этой возможностью для обмена опытом, получения бесплатных 

консультаций и налаживания связей с будущими партнерами по сотрудничеству. Профили германских участников Вы найдете 

здесь.  Мы будем очень рады Вашему участию! 

Преимущества Вашего участия: 
 

 Обмен опытом с коллегами из Казахстана и Германии, обеспечивается синхронный перевод (русский – немецкий)  

 Вы встретитесь с потенциальными партнерами по сотрудничеству и торговле из Германии   

 Индивидуальные встречи с германскими предприятиями, возможность бесплатных консультаций и налаживания  

кооперационных связей  

 Переводчики (русский – немецкий) для индивидуальных переговоров предоставляются организаторами  

(бесплатно для всех участников) 

 Удобное участие посредством Интернета (при помощи программы Zoom), технические предпосылки: стабильный 

доступ к Интернету, браузер, гарнитура 

 Отраслевая информация из первых рук касательно таких интересных тем, как, например, энергоэффективность,  

повышение эффективности в отрасли, ноу-хау и т.д. 

 Участие в программе является бесплатным  

 

 

Кому следует принять участие? 
 

 Региональные организации, учреждения и ведомства 

 Отраслевые представители и эксперты, представители ассоциаций 

 Предприятия горнодобывающей и сырьевой отрасли, предприятия, эксплуатирующие рудники  

 Представители/дистрибьютеры продуктов/решений горнодобывающей и сырьевой отрасли экономики 

 Проектные бюро и институты, имеющие важное значение для отрасли инженеры, геологи и химики  

 

 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://www.dreberis.com/sites/default/files/aktualnosci/2021_08_11_delegationsbroschure_ga_kazakhstan_mining_2.0_ru_final_0.pdf


Казахстанско-германские дни сотрудничества в горнодобывающей отрасли (21. – 24.07.2021)  

Условия участия 
 

Участие в мероприятии является бесплатным. Однако мы 

рекомендуем Вам заблаговременно зарегистрироваться на 

мероприятие по этой ссылке., чтобы обеспечить себе место 

участника.  

 

Мероприятия будут проводиться на немецком и русском 

языках с синхронным и последовательным переводом. 

 
Возможность индивидуальных онлайн 
B2B-встреч («Business-to-Business») с 
немецкими компаниями 
 
Подробный профиль немецких участников можно найти в 

делегационной брошюре. 

 

Если Вы заинтересованы в онлайн переговорах с немецкими 

участниками, зарегистрируйтесь, пожалуйста, по этой ссылке, 

так как количество мест -  ограничено. Заранее Вам благодарны! 

 

Предварительная онлайн-программа* 

 

Организация NETwork for System Competence and Innovation 

(NETSCI) видит себя в качестве координационного центра для 

организации и реализации трансфера технологий и знаний 

экологической направленности между вузами, научно-

исследовательскими заведениями и частным сектором 

экономики.  Казахстан является 

одним из особенных направлений 

работы этого предприятия в 

разных странах. www.netsci.de 

 

 

DREBERIS является международной консалтинговой фирмой 

с местонахождением в Дрездене, также представленная в 

Тернополе (Украина), во Вроцлаве (Польша), а также в Швице 

(Швейцария).  Основным направлением нашей деятельности 

является стратегическое и экономическое консультирование 

международных инвесторов, государственных организаций, а 

также малых и средних 

предприятий при реализации 

проектов по интернационализации 

и инновации на всех континентах. 

www.dreberis.com/en  

 
 Ваши контактные лица:  
 

 Бакытжан Болпанов, NETSCI 

 E-Mail: bakytzhan.bolpanov@gmail.com  

 

 Тимур Шефер, NETSCI  

      E-Mail: timurschaefer@mail.ru  

Дата Элемент программы 

 

Вторник, 21.09.2021  

(13:00 – 16:00)  

  

 

Виртуальная специализированная 

конференция  

«Сырьевая политика 2.0: вызовы в эпоху 

перехода на альтернативные источники 

энергии, «зелёной экономики» и 

декарбонизации»   
 

Среда, 22.09.2021 

(13:00 – 16:15)   

Казахстанско-германская кооперационная 

биржа   

Индивидуальные встречи с германскими 

предприятиями  

 

Четверг, 23.09.2021   

(13:00 – 16:15) 

Казахстанско-германская кооперационная 

биржа  

Индивидуальные встречи с германскими 

предприятиями  

 

Пятница, 24.09.2021 

(13:00 – 14:00) 

Продолжение онлайн встреч по 
налаживанию контактов / нетворкинг 

 

* В программе возможны изменения.  

Организаторы по поручению Федерального 
министерства экономики и энергетики 
Германии: 
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Наши партнёры по проекту и мы будем рады Вашей заявке на участие!  
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