Международная
выставка технологий и
оборудования для
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 25 мая 2016
С 26 по 28 апреля 2016 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась
20-я Международная выставка технологий и оборудования для добычи и обогащения
полезных ископаемых MiningWorld Russia.
MiningWorld Russia – крупнейшая в России международная выставка технологий
и оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых, обладатель звания
«Лучшая выставка России» во всех номинациях по тематике «Природные ресурсы.
Горнодобывающая промышленность» согласно Общероссийскому рейтингу выставок.
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В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:
Наталья Юрьевна Гальцова, советник директора Департамента угольной и торфяной
промышленности Министерства энергетики Российской Федерации;
Алексей Александрович Кондратьев, главный специалист-эксперт Отдела по надзору
в горнорудной промышленности Управления горного надзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
Дарья Николаевна Рогова, заместитель исполнительного директора Ассоциации участников
рынка нерудных материалов Московской области;
Виктор Иванович Таракановский, председатель совета Союза старателей России;
Александр Викторович Мясков, директор Горного института НИТУ «МИСиС»;
Роман Юрьевич Подэрни, профессор кафедры «Горное оборудование, транспорт и
машиностроение» Горного института НИТУ «МИСиС»;
Анатолий Юрьевич Никитин, генеральный директор компании «СОМЭКС»;
Владимир Олегович Волков, исполнительный директор компании «ИНДЭК-ГЕО»;
Сергей Владимирович Рыжов, председатель Совета директоров Холдинга «Селигдар»;
Карен Самвелович Саргсян, директор Чимбулатского карьера;
Павел Николаевич Бабарыкин, председатель совета директоров Горно-рудной компании
«Западная»;
Елена Васильевна Анистратова, генеральный директор журнала «Горная промышленность»,
генерального информационного партнёра выставки
Ирина Анатольевна Любина, генеральный директор компании «ПРИМЭКСПО».
В 2016 году выставка отметила 20-летний юбилей. За годы успешного развития
MiningWorld Russia стала ведущей выставкой горной отрасли России и эффективным
инструментом увеличения продаж продукции и услуг участников. Вместе с выставкой свое
20-летие отметили участники выставки MiningWorld Russia – компании «СОМЭКС» и «ИНДЭКГЕО». Директор выставки Марина Челак поздравила представителей компаний и вручила
дипломы.
В выставке 2016 года приняли участие 256 компаний из Австралии, Австрии, Беларуси,
Великобритании, Германии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии,
России, США, Украины, Франции, Хорватии, Чехии и ЮАР. В течение трех дней выставку
посетили 3 312 человек из 42 зарубежных стран и 65 регионов России.
Посетители выставки ознакомились с новейшим оборудованием и технологиями
для разведки, добычи, обработки и обогащения полезных ископаемых, обеспечения
безопасности горных работ, строительными технологиями в горном деле, лабораторным
оборудованием и материалами, техникой и средствами перемещения сыпучих материалов,
запчастями и комплектующими для горных машин, а также технологиями для обеспечения
охраны окружающей среды.
Деловую программу выставки открыла Международная конференция «Машины
и оборудование для открытых горных работ», где поставщики оборудования и технологий
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для открытых горных работ и представители ведущих горно-обогатительных предприятий в
России и зарубежных стран обменялись опытом и обсудили проблемы отрасли.
Модератором конференции выступил Роман Юрьевич Подэрни, профессор кафедры «Горное
оборудование, транспорт и машиностроение» НИТУ «МИСиС», д.т.н., действительный член
РАЕН. В конференции приняли участие 105 специалистов, было заслушано 14 докладов.
Во второй день выставки в рамках деловой программы состоялась Международная
конференция «Золото и технологии», на которой представители предприятий – лидеров
мировой золотодобычи – обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы развития
взаимовыгодного партнёрства, внедрения инноваций и привлечения инвестиций.
Модератором конференции выступил Артем Анатольевич Романченко – управляющий
директор ООО «ЕМС-майнинг», к.т.н., обладатель степени МВА, действующий член Академии
горных наук. Спонсорами конференции стали компании Outotec, «Энерголаб» и «Технолинк».
В конференции приняли участие 168 специалистов, было заслушано 17 докладов.
28 апреля 2016 состоялась Международная конференция «Технологии подземной разработки
месторождений полезных ископаемых», где было представлено 16 докладов
по наиболее актуальным вопросам развития технологий подземной добычи полезных
ископаемых, в том числе доклады, представляющие решение поднятых на предыдущей
конференции проблем и примеры их успешной реализации. Модератором конференции
выступил Евгений Викторович Кузьмин, профессор, д.т.н, действительный член РАЕН,
начальник
отдела
технической
экспертизы
инжинирингового
центра
АО «ВНИПИпромтехнологии». Генеральным спонсором конференции выступила компания
АО «ВНИПИпромтехнологии» (подразделение АО «Атомредметзолото» ГК «Росатом»),
спонсором стала австралийская компания Remote Control Technology (RCT). В конференции
приняли участие 110 специалистов.
Также в рамках деловой программы выставки состоялись:
• Презентация «Применение конвейерных анализаторов компании «Скантек» при добыче
и переработке минерального сырья»
• Семинар «Снижение затрат при увеличении срока службы зубчатых венцов мельниц.
Практическое внедрение Kluber Lubrication и Lincoln»
• Круглый стол «Современный подход к повышению КИО и производительности
рудоразмольных мельниц: оптимальный дизайн и подбор материала футеровки мельниц.
Оборудование для замены футеровки мельниц. Опыт привлечения специализированных
команд для выполнения работ»
• Семинар «Deswik: Решения для эффективного планирования горных работ»
• Семинар «Повышение эксплуатационных характеристик при применении в металлических
трубопроводах износостойкого покрытия»
• Семинар «Интеграция технологий сгущения пульп компанией «СОМЭКС»
• Семинар «Повышение эффективности грохочения за счет применения грохотов
производства компании «СОМЭКС»
В 2017 году состоится важное для MiningWorld Russia событие – в рамках проекта
по ребрендингу выставка обретет новый фирменный стиль. 4 выставки MiningWorld – в
России, Казахстане, Узбекистане и Украине – будут обладать новым единым стилем, что
позволит повысить узнаваемость бренда и будет содействовать более эффективному
продвижению среди целевой аудитории участников и посетителей портфеля выставок
Группы компаний ITE по тематике «горная промышленность»
21-я Международная выставка технологий и оборудования для добычи и обогащения
полезных ископаемых MiningWorld Russia состоится 25-27 апреля 2017 года в Москве,
МВЦ «Крокус Экспо».
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