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3 312 посетителей
из 42 стран
и 65 регионов
России*

Организаторы:
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Международная выставка
MiningWorld Russia — обладатель
звания «Лучшая выставка России»
во всех номинациях по тематике
«Природные ресурсы.
Горнодобывающая промышленность»
согласно Общероссийскому
рейтингу выставок.

Выставка
MiningWorld Russia —
эффективный инструмент
увеличения объемов
продаж и уникальная
возможность прямого
контакта с потребителями
оборудования и технологий
для добычи и обогащения
полезных ископаемых.

Разделы выставки:
• Оборудование и технологии для разведки месторождений
• Оборудование и технологии для добычи полезных ископаемых
• Оборудование и технологии для обработки и обогащения
полезных ископаемых

256 компаний-участников*

• Оборудование и технологии для обеспечения
безопасности горных работ
• Лабораторное оборудование и материалы
• Системы очистки воды, воздуха и экологического мониторинга
• Машины и оборудование для перемещения и транспортировки
• Оборудование для энергоснабжения горных предприятий

из Австралии, Австрии, Беларуси,
Великобритании, Германии, Индии,
Италии, Испании, Казахстана,
Канады, Китая, Норвегии, России,
США, Украины, Франции,
Хорватии, Чехии и ЮАР.

• Строительные технологии в горном деле

Национальные
стенды*

• Непроизводственные услуги

Австралии, Германии,
Китая и Норвегии

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
компаний-участников выставки

*

Цифры и факты 2016 года

Продукция участников,
интересующая посетителей выставки*:

(чел.)

Оборудование для горного машиностроения

1 670

Оборудование для перемещения и транспортировки

1 301

Оборудование для добычи полезных ископаемых

1 226

Оборудование для обогащения полезных ископаемых

1 102

Оборудование для разрушения (бурения, взрыва и т.д.)

1 077

Строительные технологии

726

Оборудование и материалы
для обеспечения безопасности горных работ

673

Оборудование для охраны окружающей
среды при осуществлении горных работ

586

Поиск и изучение месторождений

544

Оборудование для плавки и очистки

473

Консалтинговые услуги в горнодобывающей отрасли

460

Забронируйте стенд

miningworld.ru

