
Именно таков статус MiningWorld 
Russia согласно Общероссийскому рей-
тингу выставок  — и нынешняя, юбилей-
ная экспозиция в очередной раз это 
подтвердила. В ней приняли участие 
256 компаний из Австралии, Австрии, Бе-
ларуси, Великобритании, Германии, Ин-
дии, Италии, Испании, Казахстана, Кана-
ды, Китая, Норвегии, России, США, Укра-
ины, Франции, Хорватии, Чехии и ЮАР. 
В течение трех дней выставку посетили 
3312  человек из 42  зарубежных стран и 
65 регионов России.

В церемонии официального откры-
тия выставки приняли участие предста-
вители руководства и ведущие специали-
сты  Департамента угольной и торфяной 
промышленности Министерства энерге-
тики Российской Федерации, Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, Ассоциа-

ции участников рынка нерудных матери-
алов, Союза старателей России, Горного 
института НИТУ «МИСиС» — а также ряда  
крупных профильных компаний, две из 
которых, «СОМЭКС» и «ИНДЭК-ГЕО» вме-
сте с выставкой отметили свое двадцати-
летие и были отмечены памятными ди-
пломами. 

Деловую программу выставки от-
крыла международная конференция 
«Машины и оборудование для откры-
тых горных работ», где поставщики обо-
рудования и технологий для откры-
тых горных работ и представители ве-
дущих горно-обогатительных предприя-
тий в России и зарубежных стран обме-
нялись опытом и обсудили проблемы от-
расли. Во второй день работы прошла 
международная конференция «Золото 
и технологии», собравшая вместе пред-
ставителей компаний-лидеров миро-
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вой золотодобычи из разных стран мира. 
Из других важных мероприятий дело-
вой программы нужно отметить меж-
дународную конференцию «Техноло-
гии подземной разработки месторожде-
ний полезных ископаемых», в ходе ко-
торой было представлено 16 докладов  
по наиболее актуальным вопросам раз-
вития технологий подземной добычи по-
лезных ископаемых. Также в дни работы 
выставки прошел ряд презентаций, семи-
наров и круглых столов по наиболее важ-
ным для отрасли темам. 

Посетители выставки ознакомились 
с новейшим оборудованием и техноло-
гиями для разведки, добычи, обработ-
ки и обогащения полезных ископаемых, 
обеспечения безопасности горных ра-
бот, строительными технологиями в гор-
ном деле, лабораторным оборудовани-
ем и материалами, техникой и средства-
ми перемещения сыпучих материалов, 
запчастями и комплектующими для гор-
ных машин, а также технологиями для 
обеспечения охраны окружающей сре-
ды. Традиционно большое внимание по-
сетителей выставки пришлось на стенды, 
где была представлена продукция таких 
тяжеловесов отрасли как Thyssen Group, 
Metso. Wirtgen, Paus, Fahrzeuge. 

Что касается российских компа-
ний, представивших здесь свои новин-
ки, их также было немало. Одна из та-
ких  — группа компаний «КАНЕКС», про-
изводящая технику для горнодобываю-
щей, металлургической, строительной и 
других отраслей и объединившая на сво-
ем стенде предложения входящих в нее 
предприятий, включая «Кыштымское ма-
шиностроительное объединение» и ОКБ 
«Микрон». Одной из новинок стал буро-
вой станок СБПУ-500Г для бурения разве-
дочных скважин под землей диаметром 
от 59 до 76 мм на глубину до 500 метров. 
Являющийся функциональным анало-
гом подземного станка Diamec U6 компа-

нии Atlas Copco, СБПУ-500Г разработан и 
выпущен по заказу ОАО «Сафьяновская 
медь». Станок оснащен надежным авто-
матическим режимом управления па-
троном вращателя и штангодержателя, 
что облегчает работу бурильщика. Также 
ГК «КАНЕКС» представила макет буро-
вого станка БМ-100 для наземных работ, 
предназначенный для бурения взрывных 
скважин диаметром 110—152 мм и глуби-
ной до 37 м погружными пневмоударни-
ками. Как отметили представители ком-
пании, новая разработка готовится к вы-
пуску уже в этом году.

Интересно отметить, что в буду-
щем году четыре экспозиции серии  
MiningWorld — в России, Украине, Казах-
стане и Узбекистане — будут обладать но-
вым единым стилем, что, по мнению ор-
ганизаторов, группы компаний ITE, позво-
лит повысить узнаваемость бренда и бу-
дет содействовать более эффективному 
продвижению портфеля выставок по те-
матике «горная промышленность»среди 
целевой аудитории участников и посети-
телей. Что касается следующей россий-
ской выставки, в 2017 году она пройдет 
в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» с 25 по 
27 апреля. 

proteh.org      рынокспецтехники.рф

новости и аналитика
9


