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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

15 500 м2

площадь
экспозиции

431
участник

5 927
посетителя

70
регионов

29
стран
участниц

Цифры и факты MiningWorld Russia:

• машины и оборудование для открытых 
и подземных горных работ
• машины и оборудование для обработки,
обогащения полезных ископаемых
• машины и оборудование для транспор-
тировки 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

Национальные экспозиции: Германии, 
Австралии, Франции, Китая, Италии, 
Австрии, Канады, Чехии

Примите участие в работе экспозиции
«Территория тяжелой техники»

Разделы выставки:



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

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

60% посетителей пришли 
на MiningWorld Russia 
впервые

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

Распределение посетителей
выставки по географии:

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

* Вопрос задавался только целевым посетителям

Продукция, интересующая посетителей
на выставке MiningWorld Russia 2019*:

• Заявить о себе и продемонстрировать 
продукцию вашей компании широчайшей 
аудитории профессионалов горнодобывающей 
отрасли
• Расширить возможности вашего бизнеса 
благодаря новым контрактам с клиентами, 
привлеченными на выставке
• Получить объективную оценку вашего 
оборудования от коллег и потенциальных 
покупателей
• Обсудить текущее состояние отрасли и узнать 
точку зрения ведущих экспертов в рамках 
деловой программы выставки

Участие в MiningWorld Russia – 
это ваша возможность:
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Территория 
тяжелой техники
Крупногабаритное оборудование 
и машины от ведущих российских
и зарубежных поставщиков:

Тяжелый грузовой 
транспорт

Буровые станки

Смесительно-зарядные 
машины

Карьерный самосвал

Забронируйте стенд
miningworld.ru

Hyve является глобальной компанией-организатором
мероприятий нового поколения. Цель Hyve Group —
проведение мероприятий, которые нельзя
пропустить, где клиенты со всего мира делятся
уникальным опытом и предлагают инновационные
решения.
Компания была основана в 1991 году в Лондоне
как ITE Group PLC. За прошедшие годы компания
завоевала безупречную репутацию как в России,
так и на международном рынке выставочных услуг.
В сентябре 2019 компания объявила о ребрендинге
и переименовании ITE Group plc в Hyve Group plc.+7(495) 799-55-85 

hyve.group


