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О ВЫСТАВКЕ
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 бизнесплощадка 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.

УЧАСТНИКИ

187
компаний

18

из
стран мира

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Российские и зарубежные компаниипроизводители и поставщики машин,
оборудования и технологий для
горнодобывающей промышленности.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УЧАСТНИКИ
Страны, представившие на выставке свои
компании в 2022 году:
Австрия, Германия, Израиль, Индия, Испания,
Италия, Казахстан, Киргизия, КНР, Перу,
Беларусь, Россия, США, Турция, Узбекистан,
Финляндия, Франция, Чехия

ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
Главным украшением MiningWorld Russia является
уникальная экспозиция «Территория тяжелой техники»,
на которой ведущие мировые производители
представляют действующие и концептуальные образцы
оборудования, а также экскаваторов, самосвалов и
других колесных и гусеничных транспортных средств.

ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

• ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

ПОСЕТИТЕЛИ

5 478 21 65
посетителей

из
и
страны мира регионов России

1,44

плотность посетителей (в сравнении с 0,8 в
2019 году)
ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Специалисты 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.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

3 551
Москва и Московская область

1 740
регионы России

187

другие страны

1370

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1096

ПОСТАВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДРУГОЕ

876

ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

876

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

383

ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

383
274

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

164
55

УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТИ

1808

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА / ГРУППЫ

1643

МЕНЕДЖЕР / СПЕЦИАЛИСТ

1150

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ / ВЛАДЕЛЕЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

822
55

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПРОДУКТОВЫЙ
ИНТЕРЕС

2410

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

2136

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

2027

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ

2027

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1972

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

1698

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT-ТЕХНОЛОГИИ

1643

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1205

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ

1150

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА,
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

931

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

876

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРУГОЕ

712
110

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

12

мероприятий

>100
спикеров

>2000
делегатов

Соорганизаторы мероприятий деловой программы:
ВИСТ (ГК «Цифра»), «Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики», Санкт-Петербургский горный
университет, НИТУ «МИСиС», НО «WOMEN IN MINING»,
журнал «Золото и технологии» и Фонд «Сколково».
Партнер Форума лидеров горнодобывающей отрасли:
«Горные машины».
Партнеры конференций: Softline Digital и GlowByte.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ФОРУМ ЛИДЕРОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
– 3 дня
конференций и сессий, в рамках которых обсуждался поиск новых
поставщиков и пересмотр условий работы с существующими,
перекраивание старых и, главное, создание новых логистических
цепочек,
перспективы
импортозамещения,
изменения
в
инвестиционной политике и т.д
ГОРНАЯ ИНДУСТРИЯ 4.0 - Премия эффективных цифровых проектов
горнодобывающих предприятий
ЭКСПЕРТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
• Золото и технологии
• Повышение эффективности геологоразведочных работ.
• Технологии и тренды подземных и открытых горных работ
• Цифровая трансформация горных работ
• Энергоснабжение новых инвестиционных проектов в удаленных и
изолированных районах Дальнего Востока и Арктики
• Технологии переработки и обогащения минерального сырья
• Проблемы импортозамещения на рынке оборудования и
комплектующих для обогатительных фабрик

КОНКУРС «ГОРНАЯ ИНДУСТРИЯ 4.0»
Победители конкурса «Горная Индустрия 4.0» в 2022 году
•

«Цифровизация горных работ». ООО «Разрез Восточный» УК «Сибантрацит»

Специальная номинация ГК «Цифра» – АО «УК «Кузбассразрезуголь» ОАО «УГМК»
•
•

«Повышение операционной эффективности». ООО «Солнцевский угольный разрез» ООО «ВГК»
«Цифровизация подземных горных работ». ПАО «ГМК «Норильский никель»

Специальная номинация ГК «Цифра» – Рудник «Скалистый» ПАО «ГМК «Норильский никель»
•

«Цифровизация обогатительного передела». АО «Апатит» ГК «ФосАгро»

Специальная номинация ГК «Цифра» – АО «Евраз КГОК» ООО «ЕВРАЗ»
•

«Промышленная безопасность и охрана труда». ООО «Распадская угольная компания» ООО
«ЕВРАЗ»

Специальная номинация ГК «Цифра» – ОАО «Красцветмет»

•

«Цифровые проекты и развитие человеческого капитала» АО «Кольская горнометаллургическая компания» ПАО «ГМК «Норильский никель»

Специальная номинация ГК «Цифра» – ОАО «БЕЛАЗ» и Санкт-Петербургский Горный Университет
•

«Женщина в цифровизации ГМК». Остапенко Анастасия Сергеевна, заместитель главного
инженера АО «Обогатительная фабрика «Распадская» ООО «РУК» ООО «ЕВРАЗ»

Специальная номинация ГК «Цифра» – Дробина Елена Александровна, директор АО «УК
«Кузбассразрезуголь» ОАО «УГМК»

ГРАН-ПРИ конкурса
АО «СУЭК»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
И ПАРТНЕРОВ

Мы участвуем уже третий год, выставка очень интересная, чтобы
пообщаться с существующими заказчиками, найти новых партнеров,
посмотреть, чем живет мир индустрии. На выставку приходят
профессионалы со всех отраслей, и, конечно, со всеми мы рады
пообщаться, обменяться опытом – так и появляются новые
перспективные проекты.
Пётр Фищев
Руководитель направления региональных проектов BMH RUS

В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов
выставки за проведение столь значимого мероприятия. Сейчас, во
время неопределенности, собрать столь представительную публику
– это большое достижение. На выставке были организованы
продуктивные встречи с нашими заказчиками, был обсужден ряд
знаковых проектов для горной отрасли и нашей страны в целом.
Олег Багиев
Генеральный директор QS Group

Выставка для нас интересна тем, что это площадка для общения с
заказчиками: мы рассказываем о том, что было достигнуто за год с
нашей стороны, показываем наши новинки, заказчики делятся
новыми проектами. Так каждый год и выстраивается диалог вокруг
наших достижений и потребностей клиентов, поэтому выставка для
нас очень важна.
Андрей Иванов
Директор по маркетингу Канекс

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
И ПАРТНЕРОВ

Я хочу от лица Горного Университета выразить Организаторам
большую благодарность за приглашение и организацию
выставки. Прошедшее мероприятие было очень насыщенно и
полезно во всех отношениях. На выставке обменялись
контактами с множеством компаний и уже получили обратную
связь.

Белоглазов И.И.
Доцент кафедры АТПП Санкт-Петербургского Горного
Университета

Было очень продуктивно, мы активно отработали в рамках
деловой программы на Форуме лидеров горнодобывающей
отрасли, а также на стенде. Нашли новых потенциальных
партнеров, смогли в непринужденной дружеской обстановке
пообщаться с ТОПами крупнейших горных компаний. Были
интересные встречи с производителями техники. Все сессии в
этом году были очень живыми и острыми, по-настоящему
интересными.
Павел Растопшин
Генеральный директор «ВИСТ групп» (ГК «Цифра»)
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