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Казахстанско-германские Дни сотрудничества 

в горнодобывающей / сырьевой отрасли  
 Онлайн-мероприятия и дискуссии «Business-to-Business», 02. – 06.11.2020 

 

 

Немецкие участники:  
 

Ответственные за проведение: 
 

 
Корпоративные профили немецких участников  
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https://redpathdeilmann.com/
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Actemium BEA GmbH 

 
Контактные лица: Уве Графф (руководитель TOO Actemium Kasachstan), Уве Федерер (калькуляция) 

 

E-Mail: Uwe.graff@actemium.de, uwe.federer@actemium.de 

 

Тел.: +7 (718) 7 75 65 98;  +49 (0)3564 377 7843 

 

Веб-сайт: www.Actemium.de 

 

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Генеральный проектировщик, поставщик инжиниринговых услуг  

• Деятельность в горнодобывающей отрасли 

o Безлюдное производство 

o Сети передачи данных и коммуникация  

o Энергообеспечение, электротехника 

o Автоматизация и визуализация  

o Приводы и транспортировка  

o Цифровой рудник, коммуникация 

o Техническое обслуживание с элементами искусственного интеллекта  

• Реализация (изготовление, поставка и монтаж) 

• Ввод в эксплуатацию 

• Обучение, тренинги и сервис 

• Реконструкция старого оборудования, переоборудование старого электротехнического оборудования  

 

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Предприятия, эксплуатирующие рудники  

• Предприятия, занимающиеся любым видом перемещения материалов (сырье, сырьевые материалы, штучный 

материал) 

 

Что делает нас особенными? 

• Комплексная реализация проектов (комплексные решения) по оснащению рудников электротехническим и 

промышленным оборудованием  

• Независимы от брендов и изготовителей  

• 120 лет опыта работы в горнодобывающей отрасли   

• Имеем филиал в Германии и дочернее предприятие в Казахстане   

 

Клиенты/выполненные проекты: 

 

mailto:Uwe.graff@actemium.de
mailto:uwe.federer@actemium.de
http://www.actemium.de/
https://www.actemium.de/
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Bredenoord GmbH  

 
Контактное лицо: Янс Хавинга, региональный менеджер по международным делам 

 

E-Mail: j.havinga@bredenoord.com  

 

Тел.: +31 (0)6-51318835 

 

Веб-сайт:  www.bredenoord.com/en  

  

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

Фирма Bredenoord GmbH является частью группы Bredenoord, голландского предприятия, которое успешно работает на 

протяжении вот уже 80 лет, имеет более 300 сотрудников и предлагает гибкие мобильные решения в области 

электротехники.  

 

24/7 сдача в аренду 

• Электрогенераторы 

• Резервные аккумуляторные силовые установки 

• Осветительное оборудование 

• Баки для горючего 

• Распределительные шкафы 

• Специальные продукты 

 

В качестве изготовителя и непосредственного арендодателя фирма поставляет мобильную электроэнергию повсюду, 

где отсутствует подключение к электросети или где ограничена подводимая мощность. Кроме изготовления и сдачи в 

аренду фирма Bredenoord GmbH предлагает на продажу индивидуальные мобильные решения по энергоснабжению. 

Транспортная логистика, принадлежащая фирме, обеспечивает комплексность сервиса.  

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

Все предприятия, заинтересованные в мобильных решениях по энергоснабжению. Занимающиеся повторной сдачей в 

аренду региональные фирмы, которым можем оказать поддержку своим обширным ноу-хау в вопросах мобильного 

энергоснабжения.      

 

Что делает нас особенными? 
Мы разрабатываем, производим, продаем и сдаем в аренду широкий спектр решений в энергетической отрасли.  Это 
также обеспечивает нам возможность целенаправленно учитывать требования заказчиков, а также разрабатывать и 
предлагать индивидуальные решения по энергоснабжению, которые оптимально подходят для отдаленных районов, 
а также для кратко- и долгосрочного обеспечения электроэнергией энергоемких предприятий. 

 
 
 
 
 
 

mailto:j.havinga@bredenoord.com
http://www.bredenoord.com/en
https://www.bredenoord.com/de/
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HAVER ENGINEERING GmbH 
 

 

 

Контактное лицо: Сандра Вайраух  
 

E-Mail: s.weyrauch@haverengineering.de  

 

Тел.: +49 3731 419294 

 

Веб-сайт: www.haverengineering.de/en  

 

 

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

Для обогащения руд, подготовки строительных материалов и минерального сырья, 

удобрений, угля, побочных продуктов (например, штыба, летучей золы) мы также 

предлагаем 

• Технико-экономическое обоснование 

• Инжиниринговые услуги   

• Машиностроение и производство оборудования в области технологий 

гранулирования и сортировки/грохочения. 

 

 

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Привлечение заказчиков 

• Налаживание контактов с заинтересованными субъектами  

• Привлечение представителей 

 

 

 

Что делает нас особенными? 

• Мы разрабатываем ультрасовременные решения и реализуем их совместно с 

заказчиком. К нашей основной области специализации относятся разработка 

решений по управлению технологическими процессами, оборудования и 

инновационных сервисных услуг.   

• Это включает: 

o Осуществление основополагающих технико-экономических обоснований в 

области технологий гранулирования и сортировки/грохочения  

o Проектное решение, инжиниринг, моделирование технологических процессов, продажа, ввод в 

эксплуатацию и оптимизация  

o Мы являемся дочерним институтом Технического университета «Горная академия Фрайберг». 

mailto:s.weyrauch@haverengineering.de
http://www.haverengineering.de/en
https://www.haverboecker.com/de/
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J&C Bachmann GmbH 
 

Контактное лицо: Александр фон Зенгбуш  

 

E-Mail: avs@jcbachmann.de 

 

Тел.: +49 7081 156 042 

 

Веб-сайт: https://jcbachmann.com/?page_id=553&lang=en 

 

 

 

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Решения для элементного анализа в горнодобывающей и горнодобывающей промышленности. 

• Работающие в режиме онлайн и встраиваемые РФА анализаторы: 

• для шламов и взвесей 

• на конвейерных лентах для минералов, горных пород или угля 

• Измерительные устройства для измерения влажности, работающие в режиме онлайн 

• Мультиплексный пробоотборник 

• Скважинный РФА зонд для геологических исследований 

• Технический центр сертификации и оценки процессов 

• Техническое обслуживание с облачной поддержкой, калибровка и анализ 

 

 
Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Дистрибьютеры: поставщики измерительного оборудования и техники автоматического регулирования в 

горнодобывающей отрасли и переработка полезных ископаемых 

• Крупные предприятия горнодобывающей промышленности, подразделения по разведке залежей сырья 

 
Что делает нас особенными? 

• Мы объединяем опыт и специальные знания из областей науки, анализа, приложений, инженерии, 

информационных 

• технологий и услуг для продуктов и системных решений. 

• Мы объединяем опыт и специальные знания из областей науки, анализа, приложений, инженерии, 

информационных технологий и услуг для продуктов и системных решений. 

• Наши приборы разработаны и испытаны для работы в тяжелых условиях. 

• Благодаря специально разработанным программным пакетам результаты наших измерений достоверны. 

• Наши решения прошли испытания в нашем техническом центре. 

• Мы обеспечиваем полный сервис - благодаря дистанционному контролю или также контрактам на 

техническое обслуживание на месте. 

 

 

 

mailto:avs@jcbachmann.de
https://jcbachmann.com/?page_id=553&lang=en
https://jcbachmann.com/?page_id=553&lang=en
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Kaeser Kompressoren 
 
Контактное лицо: Aлександр Чумель, региональный менеджер по продажам в Восточной Европе 
E-Mail: oleksandr.chumel@kaeser.com 

 
Тел.: +49 (0)9561 640 5042 
 
Веб-сайт: www.kaeser.com/int-ru 

 

 

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Анализ компрессорных станций / вакуумного 

оборудования или воздуходувных станций и выявление 

потенциала оптимизации, вкл. проектирование и 

реализацию согласно потребностям и пожеланиям 

заказчика  

• Системный поставщик вакуумного и компрессорного 

оборудования от одного производителя  

• Сокращение энергозатрат   

• Надежное обеспечение сжатым воздухом   

 

 

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в 

Казахстане? 

• Производственные предприятия  

• Крупные концерны  

 

 

 

 

Что делает нас особенными? 

• На первом месте, наряду с заказчиками, стоит 

инновация → мы занимаем ведущие позиции по 

разработкам в области компрессорной техники и 

преследуем цель минимизации суммарных затрат 

клиентов на жизненный цикл оборудования   

• Системные решения для областей применения 

компрессорной техники, разработанные самым 

эффективным образом под девизом „больше сжатого 

воздуха с меньшими энергозатратами“  

• Для достижения оптимального решения для заказчика 

у нас на первом плане стоит консультирование и анализ   

 

 

  

https://www.kaeser.de/


Казахстанско-германские Дни сотрудничества в горнодобывающей/сырьевой отрасли (02. – 06.11.2020)                     2 

8 

 

K-UTEC AG Salt Technologies 
 
Контактное лицо: EuroGeol (Европейский Геолог ) диплом. геофизик. Томас Шихт (начальник Департамента 

геофизики) 

 

E-Mail: thomas.schicht@k-utec.de  

 

Тел.: +49 3632 610187 

 

Веб-сайт: www.k-utec.de 

 

  

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Горнодобывающая отрасль  

• Область утилизации и переработки отходов и закладочные работы 

• Геофизическая разведка, а также геофизический/гидрогеологический надзор   

• Разработка технологических процессов, планирование оборудования и поставка ключевого оборудования  

• Технико-экономическое обоснование для разработок в области горного дела и технологических процессов, а 

также базовый инжиниринг 

 

 

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Горные предприятия 

• Государственные учреждения и ведомства   

• Консалтинговые бюро 

• Фирмы-поставщики для промышленности и горнодобывающей отрасли  

 

 

 

Что делает нас особенными? 

• Многолетний (почти 70-летний) опыт в горном деле и сопровождающих отраслях промышленности и науки   

• Компетентность в области получения разрешений и юридической классификации проектов   

• Многолетнее сотрудничество с государственными органами   

• Компетентность и мощности для проектов научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок 

• Возможность испытаний на крупных производственных установках (в масштабе тонн) 

• Лаборатории и мощности в области экспериментальной технологии производственных процессов  

• Решения для любого этапа горного дела от разведки/проектирования/оценки до работ по сопровождению в 

процессе добычи и до выведения из эксплуатации / закрытия    

 

  

mailto:thomas.schicht@k-utec.de
http://www.k-utec.de/
https://www.k-utec.de/home
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MBE CMT GmbH 

 
Контактное лицо: Константин Даль, инженер по продажам и технологическим процессам 
 
E-Mail: Konstantin.Dahl@mbe-cmt.com 

 
Тел.: + 49 221 99892-751 
 
Веб-сайт: https://mbe-cmt.com/ 

 

  

 

 

Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

 

• Обогащение угля и руд, автономные машины и обогатительные установки для переработки минерального 

сырья и отходов, Batac® (отсадочная машина), Roollstar® (HPGR/ роллер пресс), Pneuflot® (флотационная 

машина) и многое другое. 

• Мы проектируем как комплектное оборудование, так и системы для дополнения или модификации 

существующего оборудования в области обогащения минералов, обогащении угля, ресайклинга, обработки 

материалов и золы.  

• Мы сотрудничаем с нашими заказчиками от первой консультации до ввода в эксплуатацию. 

• Возможно также переоснащение оборудования из нашего портфолио.  

• Услуги: консультирование, технико-экономическое обоснование, оптимизация процессов, аудит 

оборудования, управление снабжением запчастями. 

 

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

 

• Привлечение клиентов 

• Налаживание контактов с заинтересованными субъектами 

• Привлечение представителей 

 

 

Что делает нас особенными? 

 

• Долговечность нашего оборудования – немецкое качество, которое, по нашему опыту, верно служит до 40 

лет. 

• Центр научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок /испытательный центр: наши 

заказчикам необходимо консультирование касательно качества и обогащаемости их минеральных ресурсов, 

оптимального процесса в целях их оптимального использования, а также касательно выбора и определения 

параметров пригодного оборудования. По этой причине мы содержим свой собственный Центр научно-

исследовательских и проектно-конструкторских разработок, чтобы достигать реалистичных результатов 

испытаний.  

mailto:Konstantin.Dahl@mbe-cmt.com
https://mbe-cmt.com/
https://mbe-cmt.com/
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Redpathmining 
 
Контактное лицо: Франк Оттен  

 

E-Mail: frank.otten@redpathmining.com  

 

Тел.: +49 2312891381 

 

Веб-сайт: https://redpathdeilmann.com/en/index.html  

  
 
 

 
 
Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Строительство и сооружение шахт для освоения подземных залежей сырья   

• Проектирование и конструирование всего необходимого оборудования    

• Технико-экономическое обоснование 

• Сооружение подземных сооружение и штреков  

 
 
Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Эксплуатирующие рудники предприятия, которые осваивают новые или расширяют существующие залежи и 

которым для этого необходимы дополнительные шахты.    

 
 
Что делает нас особенными? 

• Часть группы Redpath, таким образом работаем по всему миру  

• Свыше 6.000 сотрудников по всему миру 

• Более 130 лет опыта в шахтостроении   

• Построили более 600 шахт 

• Наиболее амбициозные проекты относятся к нашим вызовам 

• Индивидуальные решения с максимальной эффективностью для экономии средств и времен 

• Опыт работы во всех областях проходки стволов, традиционных и механизированны 

• мы гарантируем более короткие сроки строительства благодаря механизированной технологии проходки в 

твердых породах 

• Лидеры рынка доверяют нашей надежности как партнера > Уралкалий/Славкалий/K+S/Rio Tinto/Glencore и т.д. 

 

 
  

mailto:frank.otten@redpathmining.com
https://redpathdeilmann.com/en/index.html
https://redpathdeilmann.com/
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SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH 
 
Контактное лицо: Олаф Шмидт, руководитель направления «Международное горное дело»  

 

E-Mail: olaf.schmidt@schachtbau.de  

 

Тел.: +49 3631 632-391 / +49 151 1083 2172 

 

Веб-сайт: www.schachtbau.de/de/index.html  

  
 
 
 

 
Для каких проблем / вызовов мы предлагаем решения:  

• Проходка шахты 

• Вывод из эксплуатации и изолирование шахт  

• Восстановительный ремонт и перестройка шахт  

• Проходка тоннелей, штолен и штреков   

• Реконструкция тоннелей 

• Подземное заполнение и герметизация  

• Устройство пустот в скальных породах  

• Вывод из эксплуатации заброшенных горных выработок  

• Проходка выработок в рыхлых породах  

• Оборудование и технологии в области очистки стоков и шахтных вод как услуги, смежные с горнодобывающей 

отраслью    

 

Кого бы мы хотели бы привлечь к сотрудничеству в Казахстане? 

• Потенциальные партнеры для сотрудничества, обмена технологиями и обеспечения синергетического эффекта  

• Клиенты и будущие заказчики специальных услуг в области горного дела и технологического оборудования    

• Проектные бюро и институты для стратегического партнерства  

 
Что делает нас особенными? 

• SBN обладает знаниями на основе более чем 120-летнего профессионального опыта, более чем 20-летнего 

опыта производства оборудования, а также способностью адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям рынка.   

• Мы хотим убедить наших заказчиков и партнеров высоким качеством и оптимальным техническим решением. 

Для этого необходимы сотрудники с самыми разными способностями, а также парк разнообразных машин и 

оборудования. 

• Именно ориентированное на технологии мышление определяет нашу деятельность и на протяжении всей 

истории нашей фирмы приводило к привлекающим большое внимание решениям, которые часто были 

запатентованы. В этом смысле мы видим себя технологическим предприятием современной направленности, 

сопровождающим свою палитру услуг и продуктов собственными проектами и конструкциями, 

инновационным производством в самых современных мастерских в Нордхаузене, а также профессиональными 

процессами на строительных площадках и в процессе монтажа с привлечением собственных специалистов и 

руководителей.     

  

mailto:olaf.schmidt@schachtbau.de
http://www.schachtbau.de/de/index.html
https://www.schachtbau.de/de/index.html
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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 

также проектов интернационализации и инновации на всех континентах.  www.dreberis.com 

 

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 

 

 

 

 

   

Проф. д-р, Dr. h. c. mult.  

Маттиас Крамер  

Исполнительный директор NETSCI 

E-Mail: info@netsci.de  

Тел.: +49 (0) 3583 / 69 99 787 

Бакытжан Болпанов 

Сотрудник проекта NETSCI 

E-Mail: 

bakytzhan.bolpanov@gmail.com 

Тел.: +49 (0) 3583 69 99 787 

Хайке Мюллер 

Руководительница проекта 

DREBERIS GmbH 

E-Mail:  

heike.müller@dreberis.com  

Тел.: +49 351 86 26 43-12 

 

Ассоциация Немецких машиностроителей и производителей технологического оборудования (VDMA), 

насчитывающая около 3.200 членов, является крупнейшей сетевой организацией машиностроения в 

Германии и Европе, объединяющей в единую сеть предприятия, желающие обмениваться опытом 

касательно технических вызовов, междисциплинарных вопросов и многих других тем отрасли. 

 

 

Germany Trade and Invest (GTAI) является компанией для поддержки развития бизнеса 

Федеративной республики Германии. Она оказывает поддержку немецким предприятиям в 

процессе интернационализации, а также иностранным инвесторам и  

предприятиям в Германии   
 

 
 

 

  

Организация, осуществляющая проект по поручению 
Федерального министерства экономики и энергетики 
Германии: 
 

Другие партнеры по сотрудничеству: 
 

Партнеры по сотрудничеству: 
 

http://www.dreberis.com/
http://www.netsci.de/
mailto:info@netsci.de
mailto:bakytzhan.bolpanov@gmail.com
mailto:heike.müller@dreberis.com
http://dreberis.com/de/ueber-uns

