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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.

В 2020 году MiningWorld Russia 
прошла в традиционном формате, 
став единственной оффлайн-
выставкой горнодобывающей 
промышленности в 2020 
году, в экспозиции которой 
представлено оборудование 
для всех этапов цикла добычи 
полезных ископаемых: разведки, 
непосредственно добычи, 
переработки и обогащения, 
транспортировки. 

Участники Посетители

Участники выставки MiningWorld 
Russia – крупнейшие российские 
и иностранные производители 
и поставщики машин и оборудо-
вания. Именно на этой выставке 
они имеют возможность за ко-
роткое время продемонстриро-
вать свою продукцию большому 
количеству специалистов, заин-
тересованных в ее приобретении.  

Для зарубежных компаний вы-
ставка MiningWorld Russia  — это 
эффективный инструмент про-
движения своей продукции на 
российском рынке и возмож-
ность найти дистрибьюторов. 

Посетители выставки MiningWorld 
Russia – это специалисты горно-
добывающих предприятий, гор-
но-обогатительных комбинатов 
и оптовых торговых компаний из 
различных регионов России, заин-
тересованными в закупках машин 
и оборудования для добычи, обо-
гащения и транспортировки по-
лезных ископаемых. 

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

Площадь
выставки 8 000 м²
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УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ

175 компаний 

из 12 стран мира

Среди участников выставки - крупнейшие производители и поставщики 
машин и оборудования для горнодобывающей отрасли. На выставке 
представлены коллективные стенды производителей из Московской, 
Липецкой и Иркутской областей. 

Наряду с российскими компаниями, в выставке приняли участие 
российские представительства крупнейших производителей  
из Германии, Австралии, Франции, Китая, Италии, Австрии, Канады, 
Чехии.
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ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВКИ

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

Профиль посетителей

В 2020 году выставку посетили 1 876  специалистов
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 
Выставка 
сопровождалась 
насыщенной Деловой 
программой, в рамках 
которой участники 
поделились реальным 
опытом и обсудили 
актуальные вопросы 
отрасли.
Мероприятия деловой 
программы посетили 
более 200 человек, 
трансляцию программы 
онлайн посмотрело 
более 1200 человек

Отчет по итогам выставки 2020

• Главные события: 
✓ конференция «Успешные кейсы цифровой 
трансформации и повышения эффективности 
горнодобывающих компаний»  

✓ конференция «Золото и технологии». 

• Ключевая аудитория: руководители и специалисты 
горнорудных предприятий РФ, представители 
правительства и регуляторных органов, ведущие 
технологические компании отрасли

• На конференциях выступили представители 
ведущих компаний горнодобывающей отрасли: 
Евраз Холдинг, УГМК, Норильский никель, Полюс, 
СУЭК и др.

• 1500 делегатов в оффлайн и онлайн формате 
посетили конференции.  

Официальный партнер  
деловой программы: 

Спонсоры: 
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