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

Это эффективная бизнес-
площадка для прямого контакта 
производителей и поставщиков 
машин и оборудования 
для добычи, обогащения и 
транспортировки полезных 
ископаемых со специалистами 
горнодобывающих предприятий, 
горно-обогатительных 
комбинатов и оптовых торговых 
компаний из различных регионов 
России заинтересованных в 
закупках машин и оборудования 
для добычи, обогащения и 
транспортировки полезных 
ископаемых.

Участники Посетители

Участники выставки MiningWorld 
Russia – крупнейшие российские и 
иностранные производители и по-
ставщики машин и оборудования. 
Именно на этой выставке они име-
ют возможность за короткое время 
продемонстрировать свою продук-
цию большому количеству специа-
листов,
заинтересованных в ее приобрете-
нии.  

Для зарубежных компаний выстав-
ка MiningWorld Russia  — это эффек-
тивный инструмент продвижения 
своей продукции на российском 
рынке и возможность найти дистри-
бьюторов. 

Посетители выставки MiningWorld 
Russia – это специалисты горнодо-
бывающих предприятий, горно-обо-
гатительных комбинатов и оптовых 
торговых компаний из различных 
регионов России, заинтересован-
ными в закупках машин и оборудо-
вания для добычи, обогащения и 
транспортировки полезных ископа-
емых. 

На выставке они имеют возмож-
ность ознакомиться с новинками, 
демонстрируемыми участниками, и 
выбрать продукцию, необходимую 
для решения своих бизнес-задач. 

Площадь
выставки 15 500 м²
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УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ

431 компания 
из 29 стран мира

Среди участников выставки 
- крупнейшие игроки рынка, 
лидирующие отечественные 
и зарубежные компании,  
представляющие широкий 
выбор оборудования, 
материалов, машин и технологий 
для горнодобывающей 
промышленности.

В 2019 году Национальные 
экспозиции представили 
компании из Германии, Норвегии, 
Австралии, Финляндии, Китая, 
Индии, Франции, Турции.

Более 200 компаний-экспонентов 
составили новые участники.

Профиль участников выставки

Машины и оборудование для добычи 
полезных ископаемых  
Машины и оборудование для обработки и 
обогащения полезных ископаемых 
Машины и оборудование для транспортировки 
и перемещения полезных ископаемых
Машины и оборудование для разведки 
месторождений 
Машины и оборудование для обеспечения 
безопасности горных работ 
IT-технологии и автоматизация 
технологических процессов в 
горнодобывающей промышленности 
Строительные технологии в горном деле 
Лабораторное оборудование и материалы 
Системы очистки воды, воздуха 
и экологического мониторинга 
Непроизводственные услуги
 

259

213

163

93

72

61

56

51

40

25



04Отчет по итогам выставки 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА 
УЧАСТНИКОВ*

*В анкете участника использовался 
вопрос с множественным выбором 
ответов

Компания Север-Минералс 
участвует в выставке Mining-
World Russia для того, чтобы 
показать инновационные 
решения в области горной 
добычи полезных ископаемых, 
познакомить участников 
и посетителей выставки с 
новейшим оборудованием 
разных производителей ведущих 
мировых брендов и познакомить 
их с нашими инженерами, 
нашими технологическими 
решениями, которые мы 
предлагаем рынку сегодня. 
Уровень организации выставки 
мы оцениваем очень высоко, 
рады участвовать и надеемся, 
что здесь каждый найдет то, что 
искал.

SEVER MINERALS

Удовлетворены участием 
в выставке

Считают участие в выставке 
важным для развития 
своего бизнеса

Поддержали 
имидж компании 

Презентовали 
новый продукт / услугу

Повысили узнаваемость 
бренда продукции / услуг 

85% участников положительно 
оценивают ожидаемый экономический 
эффект (ROI) от участия в выставке 
MiningWorld Russia 2019 

Встретились с имеющимися 
клиентами / партнерами 
по бизнесу 

"

72%

75%

78%

75%

74%

67%
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
ТЯЖЕЛОЙ 
ТЕХНИКИ»
На MiningWorld Russia 
активно развивается 
экспозиция «Территория 
тяжелой техники», где 
демонстрируется 
крупногабаритное 
оборудование и машины.

В экспозиции 2019 года приняли участие компании:

Aeolus Tyre
Alpin
Aramine
Balum
CК Полимеры
Finsad
Gallax
Grand Motors

Hammer Rus
JingJin
MC Trade
Mitsubishi 
Electric
SDT Impex
Sever Minerals
Talpa Makina

Гидромашсервис
Завод Бурового 
Оборудования
Завод Буровых 
Технологий
Индэк
Канекс
КриалЭнергоСтрой

КриалЭнергоСтрой
НИПИ Гормаш
НЛМК
Скания РУС
Техстройконтракт
Четра
Эпирок РУС
Zeppelin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  
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ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВКИ

Посетители выставки Mining-
World Russia -  это руководители и 
специалисты горнодобывающих 
компаний, горнообогатительных 
комбинатов: закупщики 
(снабженцы), технологи, главные 
инженеры, производственники, 
строители и проектировщики, 
обогатители, главные механики, 
специалисты по буровым и 
буровзрывным работам, 
специалисты автотранспортных 
цехов, энергетики, проходчики, 
геологи, маркшейдеры.

Выставку MiningWorld 
Russia 2019 посетили 
5 927 специалистов, 
на 25% больше, чем в 2018 
году.

Общее количество посетителей

Выставку посетили

2018 год

2019 год

4 724 специалиста 5 927 специалистов

60+40F
60%

40%

Новые
посетители

Посещали
выставку
ранее



Продукция, интересующая посетителей MiningWorld Russia 
в 2019 году
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ПРОДУКЦИЯ,
ИНТЕРЕСУЮЩАЯ
ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Статистический анализ посетителей выставки 2019

Множественный выбор ответов

Машины и оборудование для открытых горных работ 

Машины и оборудование для обогащения полезных ископаемых 

Машины и оборудование для транспортировки полезных ископаемых 

Машины и оборудование для подземных горных работ 

Машины и оборудование для разведки месторождений 

IT-технологии и автоматизация технологических процессов в 
горнодобывающей промышленности** 

Материалы и оборудование для строительства горнодобывающих 
предприятий 

Оборудование для обеспечения безопасности горнодобывающих 
работ 

Системы очистки воды, воздуха и экологического мониторинга 

Лабораторное оборудование и материалы 

Электрогенерирующее оборудование 

Другое 

44%

39% 

38%

36%

32%

25%

21%

20%

18%

18%

14%

3%

2 055

1 827 

1 790

1 694

1 513

1 194

973

965

833

838

638

145
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ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ
Число посетителей 
из России в 2019 году 
составило 5 363 человека. 
Общее количество 
регионов, которые 
представляли посетители, 
составило 70.

Число иностранных 
посетителей составило 564 
человека из 52 стран.
Наибольшее количество 
иностранных посетителей 
представляли предприятия 
и организации из 
Казахстана – 91 человек, 
Китая – 86 человек и 
Германии – 42 человека.

Распределение посетителей выставки по географии

Отчет по итогам выставки 2019

Топ 10 регионов России

60%
30%

10% 1 753

3 610

564

11. Другие регионы                              22, 23%    747 



1 865

Получение общей
отраслевой 
информации

Распределение посетителей выставки по целям посещения

35+31+23+7+4F
35%

23%

ЦЕЛИ
ПОСЕЩЕНИЯ
ВЫСТАВКИ

Количество целевых 
посетителей, которые пришли 
на выставку в поисках 
товаров и услуг для бизнеса 
или получения общей 
отраслевой информации, 
достигло 4316 человек — 
73% от общего количества 
посетителей
В абсолютном выражении 
прирост целевых посетителей 
составил 27% по сравнению с 
прошлым годом.
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2 057
Поиск товаров
или услуг
для бизнеса

1 409
личные 
интересы

394
Профессиональное
развитие

184
Образовательные 
интересы

31%



1 499

Руководитель 
отдела / группы 

Распределение посетителей-специалистов*
по уровню должности

35+31+23+7+4F
42%

14%

10%

УРОВЕНЬ 
ДОЛЖНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ
Доля лиц, принимающих 
решения, среди целевых 
посетителей составила 57%.
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1 814
Менеджер / 
Специалист

1 241
Руководитель 
компании / 
Владелец 

842
Заместитель 
руководителя 
компании

59
Индивидуальный 
предприниматель

33%
Основная задача посещения 
выставки была в выборе 
оборудования по добыче 
полезного ископаемого 
альтернативным способом.
Необходимо было подобрать 
оборудование, которое заменит 
традиционный буро-взрывной 
способ разрушения горных 
пород на альтернативный –
механизированный.
Такое оборудование для себя мы 
нашли именно на MiningWorld 
Russia.

Заместитель директора 
по производству
Кошевой В.О.

Тайгинский 
Горнообогатительный 
комбинат

"

* Включает только целевых посетителей-специалистов



Вид деятельности компаний, которые представляли 
посетители MiningWorld Russia 2019
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СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

* 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.

Отчет по итогам выставки 2019

1 021 
Добыча и 
обогащение 
твердых полезных 
ископаемых 36+25+6+5+4+2+3+19F

36%

19%

1 958 
Поставка 
машин и 
оборудования/
оптовая 
торговля 

203
Геолого-       
разведочные и 
геодезические 
работы 

171
СМИ

345
Проектирование и 
строительство 

248
Транспортировка 
полезных 
ископаемых

109
Добыча нефти, либо 
природного газа, 

1 054
Другое*

25%
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 
Деловая программа 
объединила более 
80 российских и 
зарубежных спикеров, 
мероприятия 
посетило более 800 
специалистов ведущих 
горнодобывающих и 
горно-обогатительных 
предприятий.

Отчет по итогам выставки 2019

23 апреля состоялось ключевое мероприятие деловой программы – пленарное заседание 
«Устойчивое развитие горнодобывающей отрасли и перспективы роста».
24 апреля прошли «День IT-технологий и автоматизации горнодобывающей промышленности» 
и конференция «Золото и технологии».
25 апреля была проведена сессия «Устойчивое развитие горнодобывающей промышленности 
и внедрение наилучших доступных технологий»
В рамках выставки прошло специальное мероприятие: День карьеры в горном деле.

.

.

.
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ

Отчет по итогам выставки 2019

Для горнодобывающей 
промышленности в 
России выставок не так 
много, MiningWorld 
Russia ежегодно собирает 
большое количество 
производителей 
и заказчиков. Сейчас идет 
активное продвижение 
нашего бренда 
в горнодобывающей 
отрасли, потому что 
видим в нем большой 
потенциал. 

Хаммер Рус

В этой выставке мы 
участвуем с 2014 года, 
для нас это важное 
мероприятие, если говорить 
о выставочном календаре, 
я бы даже сказал 
центральное. Мы считаем, 
что это крупнейшая 
выставка в России, даже, 
вероятно, в СНГ, поэтому 
для нас – это главная 
возможность пообщаться с 
клиентами.

Канекс Группа

"

"
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Россия, Москва
МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон 1

+7 (499) 750-08-28
MiningSupport@ite-exhibitions.com

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

Подробнее о выставке

miningworld.ru


