
66% (3104) посетителей 
наделены полномочиями или влияют 
на решения о закупках оборудования 
для своих предприятий

73% (2289) целевых посетителей 
планируют закупку продукции 
участников по результатам выставки

50% посетителей
не посещает другие выставки 
схожей тематики

Машины и оборудование 
для открытых горных работ ................................................ 1 823
Машины и оборудование 
для обогащения полезных ископаемых ........................... 1 592
Машины и оборудование 
для транспортировки полезных ископаемых .................. 1 520
Машины и оборудование 
для подземных горных работ ............................................. 1 412
Машины и оборудование 
для разведки месторождений .......................................... 1 275
IT-технологии и автоматизация технологических 
процессов в горнодобывающей промышленности ......... 964
Оборудование для обеспечения 
безопасности горнодобывающих работ .............................. 874
Материалы и оборудование для строительства 
горнодобывающих предприятий .......................................... 853
Системы очистки воды, воздуха 
и экологического мониторинга ............................................. 689
Лабораторное оборудование и материалы ........................ 677
Электрогенерирующее оборудование ................................. 532
Другое ....................................................................................... 116

Интересующая продукция на выставке 
MiningWorld Russia 2018*: (чел.)

* Вопрос задавался только целевым посетителям

* Вариант «другое» отметили представители компаний следующих типов деятельности: 
поставка запчастей, IT, логистика, добыча полезных ископаемых, химическое 
производство (в т.ч. химреагентов), производство строительных материалов, 
строительство подземных сооружений, горный инжиниринг, автоматизация 
технологических процессов, металлургия, научно-исследовательская деятельность, 
поставка шин для строительной и горнодобывающей техники, строительство, транспорт, 
бурение и буровзрывные работы, поставка смазочных материалов для техники, сервисное 
обслуживание промышленного оборудования, производство РТИ, экспертиза и 
сертификация, горноспасательные работы на опасных производственных объектах, 
переработка полезных ископаемых, орган управления, проектирование и производство 
промышленного оборудования, продажа ГСМ, гидромеханизированные работы, поставка 
индивидуальных средств защиты, экологический мониторинг.

Поставка машин и оборудования .................................... 1 157
Добыча твердых полезных ископаемых ........................... 777
Обогащение полезных ископаемых .................................... 299
Проектирование и строительство 
горнодобывающих предприятий .......................................... 251
Геологоразведочные работы ................................................ 111
Геодезические работы ............................................................... 36
Добыча нефти, либо природного газа .................................... 35
Другое* ....................................................................................... 593

Вид деятельности компаний, которые 
представляли целевые посетители 
выставки MiningWorld Russia в 2018 г.* (чел.)

Предварительная деловая 
программа выставки 2019 года 

NEW! Семинар «Как стать 
предпочтительным поставщиком 
в основных отраслях горнодобывающей 
промышленности?»
NEW! Конференция «Технологии 
переработки и обогащения 
минерального сырья»
• «IT-технологии и автоматизация 
технологических процессов 
в горнодобывающей промышленности»
• «Повышение безопасности горных 
работ»
• «Золото и технологии»
• «Технологии разработки 
месторождений полезных ископаемых»
• Практическая сессия «Стратегии 
преодоления дефицита 
квалифицированных специалистов 
в горнодобывающей отрасли»
• Стратегическая сессия «Тенденции 
развития горнодобывающей 
промышленности: аналитика, 
законодательные изменения, 
инвестиционные возможности»

58% посетителей пришли на 
MiningWorld Russia впервые. 

88% посетителей считают 
посещение MiningWorld Russia важным 
для деятельности компании.

60% компаний MiningWorld Russia 
увеличивают или сохраняют на 
прежнем уровне бюджеты на закупки. 

95% посетителей планируют 
посетить выставку следующего года. 

  
  

 

Подробнее о выставке

 miningworld.ru

 

Организатор
Группа компаний ITE
+7 (499) 750 08 28
mining@ite-expo.ru  

24-я Международная выставка
машин и оборудования 
для добычи, обогащения 
и транспортировки 
полезных ископаемых

21–23 апреля 2020
Москва, Крокус Экспо

MiningWorld Russia — это 
наиболее представительная 
по составу участников и посетителей 
международная выставка машин 
и оборудования для горнодобывающей 
и горнообрабатывающей 
промышленности в России.



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

• машины и оборудование для открытых и 
подземных горных работ

• машины и оборудование для обработки, 
обогащения полезных ископаемых

• машины и оборудование для транспортировки 
полезных ископаемых

• машины и оборудование для разведки 
полезных ископаемых

• системы IT-технологий и промышленной 
автоматизации

• технологии для безопасности горных работ
• системы очистки воды и воздуха
• лабораторное оборудование и материалы
• оборудование для энергоснабжения горных 

предприятий
• строительные технологии в горном деле

Успех выставки 2019

Разделы выставки:

+13%

2018

4724

2017

4175

+25%

2019

5927

2017

8133

+30%

2018

10600

+46%

2019

15500

2017

285

+15%

2018

332

+30%

2019

431

15 500 м2

площадь
экспозиции

431
участник

29
стран
участниц

5 927
посетителя

70
регионов
России

Количество уникальных
посетителей

Количество участников Площадь экспозиции

Примите участие в работе экспозиции 
«Территория тяжелой техники»

Национальные экспозиции Германии, Норвегии, 
Австралии, Финляндии, Китая, Индии, 
Франции, Турции.



68% (3 725) посетителей 
наделены полномочиями или влияют 
на решения о закупках оборудования 
для своих предприятий

73% (4 316) посетителей 
посещают выставку для совершения 
закупок и получения общей 
информации

57% (3 582) посетителей – это 
первые лица компаний, руководители 
подразделений и их заместители

60% посетителей пришли на 
MiningWorld Russia впервые. 

Машины и оборудование 
для открытых горных работ ................................................ 2 674
Машины и оборудование 
для обогащения полезных ископаемых ........................... 2 346
Машины и оборудование 
для транспортировки полезных ископаемых .................. 2 341
Машины и оборудование 
для подземных горных работ ............................................. 2 256
Машины и оборудование 
для разведки месторождений .......................................... 1 934
IT-технологии и автоматизация технологических 
процессов в горнодобывающей промышленности ...... 1 412
Оборудование для обеспечения 
безопасности горнодобывающих работ ........................... 1 196
Материалы и оборудование для строительства 
горнодобывающих предприятий ....................................... 1 231
Системы очистки воды, воздуха 
и экологического мониторинга .......................................... 1 001
Лабораторное оборудование и материалы ........................ 975
Электрогенерирующее оборудование ................................. 829
Другое ....................................................................................... 210

Продукция, интересующая посетителей
на выставке MiningWorld Russia 2019*: (чел.)

* Вопрос задавался только целевым посетителям

*Вариант «другое» отметили представители компаний следующих типов деятельности 
(в порядке убывания частоты упоминаний): поставка запчастей и комплектующих, 
программное обеспечение и IT-решения, логистика, поставка и обслуживание 
крупногабаритных шин, консалтинг, грузоперевозки, автоматизация, поставка смазочных 
материалов, научно-исследовательская деятельность, лизинг, сертификация, финансовые 
услуги, организация выставок, инжиниринг, услуги перевода, сервисное обслуживание 
оборудования, металлургия, поставка химической продукции, реклама, добыча и 
обогащение полезных ископаемых, подбор персонала, маркетинг, производство 
огнеупоров, энергоснабжение, строительство, продажа взрывчатых веществ и средств 
инициирования, образовательные услуги, производство метизов, оптовая торговля, 
поставка лабораторного оборудования, пожарная безопасность, металлообработка, 
поставка РТИ, разработка цифровой среды, взрывные работы, канаты стальные для 
канатных дорог, производство, строительных материалов, подшипников, износостойких 
сталей, абразивов. геосинтетических материалов, поставка промышленного оборудования.

Поставка машин и оборудования .................................... 1 958
Добыча твердых полезных ископаемых ........................ 1 021
Обогащение полезных ископаемых .................................... 346
Проектирование и строительство 
горнодобывающих предприятий .......................................... 345
Геологоразведочные работы ................................................ 152
Транспортировка полезных ископаемых ........................... 248
Геодезические работы ............................................................... 51
Добыча нефти, либо природного газа ................................. 109
Другое* .................................................................................... 1 054

Вид деятельности компаний, которые 
представляли целевые посетители 
выставки MiningWorld Russia в 2018 г.* (чел.)1 753

Другие регионы России

3 610
Москва и Московская область

564
Зарубежные страны

Распределение посетителей 
выставки по географии:

60%
30%

10%



98%  экспонентов 
считают участие в выставке 
важным для бизнеса

92% экспонентов планируют 
принять участие в выставке 2019 года

89% экспонентов 
высоко оценивают количество 
посетителей выставки

79% экспонентов высоко 
оценивают покупательную 
способность посетителей

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

• машины и оборудование для открытых и 
подземных горных работ

• машины и оборудование для обработки, 
обогащения полезных ископаемых

• машины и оборудование для транспортировки 
полезных ископаемых

• машины и оборудование для разведки 
полезных ископаемых

• системы IT-технологий и промышленной 
автоматизации

• технологии для безопасности горных работ
• системы очистки воды и воздуха
• лабораторное оборудование и материалы
• оборудование для энергоснабжения горных 

предприятий
• строительные технологии в горном деле

Успех выставки 2018

Разделы выставки:

+26%

2017

4175

2016

3312

+13%

2018

4724

2016

6554

+24%

2017

8133

+30%

2018

10600

2016

256

+11%

2017

285

+15%

2018

332

10 600 м2

площадь
экспозиции

332
участника

31
страна
участница

4 724
посетителя

68%
посетителей 
из ЦФО и СЗФО РФ

72
региона
России

Количество уникальных
посетителей

Количество участников Площадь экспозиции

Примите участие в работе экспозиции 
 «Территория тяжелой техники»

Национальные экспозиции Китая, Германии, 
Норвегии, Финляндии, СШАminingworld.ru

Забронируйте стенд

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.

Об организаторе выставки

РОСТ ПЛОЩАДИ ЭКСПОЗИЦИИ В 2 РАЗА 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ

Крупногабаритное оборудование и машины от 
ведущих российских и зарубежных поставщиков:

1. Тяжелый грузовой 
транспорт

2. Инновационные 
буровые установки

3. Вагонетки 

4. Оборудование для 
промышленной 
автоматизации 

и многие другие

Территория 
тяжелой техники


