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MiningWorld Russia —
эффективная бизнес-площадка
для прямого контакта производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих
предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых
торговых компаний из различных регионов России, заинтересованными в закупках машин
и оборудования для добычи,
обогащения и транспортировки
полезных ископаемых
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95%

экспонентов
считают участие в выставке
важным для бизнеса

90%

экспонентов планируют
принять участие в выставке 2018 года

90%

экспонентов
высоко оценивают количество
посетителей выставки

74% экспонентов высоко
оценивают покупательную
способность посетителей

Разделы выставки:
• Машины и оборудование
для разведки месторождений
• Машины и оборудование для добычи
полезных ископаемых
• Машины и оборудование для обработки
и обогащения полезных ископаемых
• Машины и оборудование для перемещения
и транспортировки
• Машины и оборудование для обеспечения
безопасности горных работ
• Лабораторное оборудование и материалы
• Системы очистки воды, воздуха
и экологического мониторинга

Наша компания принимает участие
в выставке уже 9 лет. Выставка 2017 года
была лучшей за это время. С нетерпением
ждем выставку следующего года.
Бретт Морган, Russell Mineral Equipment
Было очень много посетителей!
Мы действительно довольны
результатами выставки и будем
участвовать в следующем году.
Марцис Паварс, Superior Industries

• Оборудование для энергоснабжения
горных предприятий
• Строительные технологий в горном деле
Национальные павильоны
Австралии, Германии, Китая и Финляндии

Впервые в павильоне:
экспозиция «Территория тяжелой техники»

3674

посетителя
наделены полномочиями или влияют
на решения о закупках оборудования
для своих предприятий

3298

посетителей
планируют закупку продукции
участников по результатам выставки

2171 посетитель
не посещает другие выставки
схожей тематики

Наша компания принимала участие в выставке
с двумя выставочными стендами, чтобы максимально
полно представить направления своей деятельности
и продемонстрировать инновационные решения
для буровзрывных работ в горнодобывающей
промышленности. Стенды компании «АЗОТТЕХ»
посетили представители ведущих предприятий
горнодобывающей индустрии, был проведен ряд
переговоров о дальнейшей совместной работе
и обозначены горизонты развития в сфере буровзрывного сервиса. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что выставка прошла успешно!
Мария Ипатова, «АЗОТТЕХ»

Деловая программа выставки:
• Международная конференция
«Машины и оборудование
для открытых горных работ»
• Международная конференция
«Золото и технологии»
• Международная конференция
«Технологии подземной разработки
месторождений полезных
ископаемых»
• Технические семинары
и презентации компанийучастников выставки

Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке*:

(чел.)

Машины и оборудование
для открытых горных работ ............................................. 2046
Машины и оборудование
для обогащения полезных ископаемых ........................ 1795
Машины и оборудование
для подземных горных работ .......................................... 1713
Машины и оборудование
для транспортировки полезных ископаемых ............... 1711
Машины и оборудование
для разведки месторождений .......................................... 1503
Материалы и оборудование для строительства
горнодобывающих предприятий .................................... 1127
Оборудование для обеспечения
безопасности горнодобывающих работ ........................ 1044
Системы очистки воды, воздуха
и экологического мониторинга .......................................... 919
Лабораторное оборудование и материалы........................ 793
Электрогенерирующее оборудование .............................. 626
* В анкете использовался вопрос со множественным выбором ответа

Вид деятельности компаний
посетителей выставки

(чел.)

Оптовая торговля машинами и оборудованием ............ 1461
Добыча твердых полезных ископаемых ........................ 1002
Обогащение полезных ископаемых.................................... 376
Проектирование и строительство
горнодобывающих предприятий ....................................... 334
Разведка месторождений полезных ископаемых ............ 167
Добыча нефти, природного газа .......................................... 42
Геодезические работы ............................................................ 42
Другое** ................................................................................. 793
** «Другое» выбрали представители компаний, занимающихся инжинирингом,
металлургией, буровыми и взрывными работами, ремонтом горного оборудования,
лизингом оборудования, строительством метро, производством химической продукции
для промышленных предприятий, а также представители органов государственной власти,
торговых предприятий, поставщики шин и запасных частей для добывающей техники

Организатор имеет значение!
Компания «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург,
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает
на конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов России с 1996 года.
На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург включает более 25 ежегодных
мероприятий, и этот список постоянно пополняется.
Высокое качество и престиж организуемых мероприятий
подтверждаются многочисленными наградами
компании за успешную деятельность.
Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов
международных выставок и конференций, была основана
в 1991 году. Группа компаний ITE имеет 32 офиса
в 20 странах мира и проводит более 240 мероприятий
ежегодно. В портфеле Группы компаний ITE —
бизнес-мероприятия, пользующиеся широкой
известностью среди профессионалов различных
отраслей. На российском выставочном рынке ITE
лидирует с долей более 20% и офисами в пяти городах:
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Краснодаре и Екатеринбурге.

В этом году нам удалось встретиться с ключевыми клиентами,
а также пообщаться с потенциальными партнерами и завести
новые интересные знакомства. Хотелось бы отметить увеличение
количества посетителей по сравнению с предыдущим годом.
Надеемся на сохранение этой тенденции в перспективе.
Ольга Швыдко, «Карьер-Сервис»

Забронируйте стенд

miningworld.ru

Должен отметить, что со стороны специалистов был высокий
интерес к нашему стенду и предлагаемому оборудованию.
За три дня выставки мы встретились и провели переговоры
с существующими клиентами и познакомились с новыми
потенциальными заказчиками.
Александр Кузнецов, Komatsu
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