
 
 

 
Durchführer 

 

Казахстанско-германские дни сотрудничества 
в горнодобывающей отрасли – сырьевые 
материалы для перехода на альтернативную 
энергетику 
Онлайн-мероприятия и B2B переговоры 

 

Проект программы 21.09. – 24.09.2021 г. 
 

Состоянием на: 29.07.2021 (организаторы оставляют за собой право на внесение изменений) 

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

альтернативная программа для путешествия в Казахстан германских провайдеров товаров и услуг для 

горнодобывающей и сырьевой отраслей. По причине пандемии коронавируса теперь на всю неделю запланированы 

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

Мероприятия будут проходить посредством программы Zoom по следующей ссылке: https://zoom.us/j/94045660581  

Meeting-ID: 940 4566 0581, альтернативные номера телефонов: +49 69 7104 9922, +49 30 5679 5800, +49 69 3807 9883  

(для участников из Германии) 

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

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

Вторник , 21.09.2021 г. 

  

13:00 – 16:10 ч. 

(время в Алматы/Нур-

Султане) 

 

Виртуальная специализированная конференция  

«Сырьевая политика 2.0: вызовы в эпоху 

перехода на альтернативные источники энергии, 

«зелёной экономики» и декарбонизации»   
Целевая группа:  германские и казахстанские участники 

Место проведения: онлайн (Zoom), https://zoom.us/j/94045660581  
Рабочие языки мероприятия: немецкий, русский, синхронный перевод 

Модерация:   г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

Часть 1: приветствие, открытие и вступительные речи  

13.00  

Приветствие и открытие презентационного мероприятия (30 мин.) 

г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH  

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

Казахстан (подтверждено) 

г-н Маргулан Бакытулы Баймухан, заместитель Министра иностранных дел 

Республики Казахстан (запланировано) 

N. N. представитель Федерального министерства экономики и энергетики 

Германии (BMWi) (запланировано) 

Г-жа Моника Бинд, представитель Союза машиностроителей Германии 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://zoom.us/j/94045660581
https://dict.leo.org/russisch-deutsch/%D0%B2%D1%82%D0%BE%CC%81%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://zoom.us/j/94045660581


 

(VDMA) (подтверждено) 

 

13.30  

Декарбонизация до 2060 года и параллельное развитие «Зелёной 

экономики» для Казахстана (10 мин.) 

г-н Магзум Маратович Мирзагалиев, Министр экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан (запланировано) 

 

13.40  

 

Потенциал кооперации между казахстанскими и германскими отраслевой и 

энергетической отраслями на основе цифровой информационной 

платформы для геологии (10 мин.) 

г-н Абдурасул Алдашевич Жарменов, Национальный центр комплексной 

переработки минерального сырья (подтверждено) 

 

13.50  

Минеральное сырьё для перехода на альтернативные источники энергии в 

Германии (10 мин.) 

г-н ЙоханнесПергер , Федеральное ведомство по наукам о Земле и сырьевым 

ресурсам (BGR) (подтверждено) 

 

14.00  

 

Этапы имплементации и применение технологий  в сырьевой отрасли 

экономики Казахстана (10 мин.) 

г-жа Казжанова Жанна Амангельдыевна, Международный центр зеленых 

технологий и инвестиционных проектов "IGTIPC" (запланировано) 

 

14.10  Виртуальный перерыв на кофе (около 20 мин.) 

Часть 2: Предложения германского бизнеса для партнёрских связей в 

горнодобывающей и сырьевой отраслях экономики - Краткое 

представление представителей германских предприятий  

Тематический блок I: Инженерное ноу-хау для энергетического перехода и 

декарбонизации 

14.30  

Компетентные инженерные услуги в области горнодобывающей 

промышленности (10 мин.) 

г-н д-р Хендрик Ламерт, г-н д-р Максим Ворона, MIBRAG Consulting International 

GmbH 

 

Подготовка и разработка процессов минерального сырья  

(10 мин.)  

г-н д-р Андре Камптнер, UVR-FIA GmbH 

 

Решения для конкретных объектов горнодобывающей промышленности в 

Казахстане от компании K-UTEC AG Salt Technologies (10 мин.) 

г-н д-р Александр Рехнер, K-UTEC AG Salt Technologies 

Тематический блок II: Энерго- и ресурсосберегающие решения в 

конвейерной технике 

 

Эффективная транспортировка сыпучих материалов - высокоэффективные 

устройства для очистки конвейерных лент от Hosch (10 мин.) 

г-н Джанкарло Леомбруно, HOSCH Fördertechnik GmbH 

 

Spillage Control by Starclean® - конвейерная технология демонстрирует новый 

уровень эффективности! (10 мин.) 

г-н Даниэль Риттер, Schulte Strathaus GmbH & CO. KG 

 

Горные цепи для подземной добычи - высококачественные цепные системы от 

J.D. Theile (10 мин.) 

г-н Сергей Байдингер, J.D.Theile GmbH & Co. KG 



 

Тематический блок III: Компоненты и Smart-оборудованиеt для 

горнодобывающей промышленности  

 

Решения Kaeser в области сжатого воздуха для горнодобывающей 

промышленности (10 мин.) 

г-н Aлександр Чумель, KAESER Kompressoren 

 

Современные уплотнения ходовой части для карьерных машин от GOETZE® - 

надежность в самых сложных условиях (10 мин.) 

г-н Михаэль Грюн, GOETZE® 

 

Компоненты для горных машин и конвейерных лент - ведущие решения в 

области технологий привода и демпфирования (10 мин.) 

г-н Томас Хайзе, Ringfeder Power Transmission GmbH 

 

Прочные и разнообразные специальные кабели для горнодобывающей 

промышленности от Prysmian Group (10 мин.) 

г-н Марк Кинцель, Prysmian Group Germany 

16.10  

Подведение итогов и заключительное слово  

г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH  

 

 Конец второго дня мероприятия 

Среда, 22.09.2021 г. 

13:00 – 16:15 (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 

Языки мероприятия:  немецкий, русский (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 

 

 

Краткое представление казахстанских участников (мини-презентации,  на 

каждое предприятие около 2 мин..) 

Казахстанские участники 

 

13.30 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).   

 

16.15 

Подведение итогов и заключительное слово 

 г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

                                                  Конец третьего дня мероприятия 

https://zoom.us/j/94045660581


 

Четверг  23.09.2021 r. 

13:00 – около 16:15 

(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  
Рабочие языки мероприятия: немецкий-русский (синхронный и последовательный 

перевод) 

Модерация:   г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

   

  

  

Приветствие и открытие кооперационного мероприятия  

г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

 

Краткое представление хода мероприятия, а также технических предпосылок 

(например, функциональных особенностей программы Zoom) 

г-жа Хайке Мюллер, DREBERIS GmbH  

 

  

  

 

Краткое представление казахстанских участников (мини-презентации,  

на каждое предприятие около 2 мин.) 

Казахстанские участники 

 

около 13.30  

 
Казахстанско – германский онлайн-нетворкинг  

 

Место проведения: онлайн (z. B. Zoom) 
Рабочие 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).   

 

16.15 

Подведение итогов и заключительное слово 

 г-н проф. д-р Матиас Крамер, NETSCI GmbH 

 

                                                  Конец четвёртого дня мероприятия  

Пятница, 24.09.2021 г. 

13:00 – 14:00 (время в 

Алматы / Нур-Султане) 
Продолжение кооперационной онлайн-биржи  

 

Целевая группа:  германские и казахстанские участники 

Место проведения: онлайн (Zoom), https://zoom.us/j/94045660581  
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).   

 
 Контакт 

Heike Müller 

 

DREBERIS GmbH 

Heinrich-Zille-Str. 2 

01219 Dresden 

Tel.: +49 351 862643-12 

Mobil: +49 (0) 173 3774 442 

E-Mail: heike.mueller@dreberis.com  

www.dreberis.com  

 

https://dict.leo.org/russisch-deutsch/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%B3
https://zoom.us/j/94045660581
https://zoom.us/j/94045660581
mailto:justyna.gerhardt@dreberis.com

