
12-я Международная выставка «Горное оборудование, 
геологоразведка, добыча и обогащение руд и минералов» 

15-17 ноября 2017, Ташкент, Узбекистан 

Выставка MiningWorld Uzbekistan - единственная специализированная выставка в Узбекистане, представляющая 
комплекс технологий и услуг для горнодобывающего и горноперерабатывающего комплекса. 

MiningWorld Uzbekistan проводится на ведущей выставочной площадке столицы - Узэкспоцентр. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ВЫСТАВКИ 2016 ГОДА: 

Выставочная площадь (брутто): 2500 кв.м 

Посетители-профессионалы: более 3000 из 15 стран мира 

Количество участников: 72 компании из 19 стран мира  

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ MININGWORLD UZBEKISTAN: 

ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: 

 Оборудование управления процессом

 Печи и сушилки

 Флотационное оборудование

 Устройства подачи

 Вибрационное оборудование, дробилки и
мельницы

РАЗВЕДКА: 

 Алмазное бурение

 Геофизическая разведка

 Программное обеспечение для разведки

 Минералогия

 Съемочное оборудование

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ: 

 Спецтехника, экскаваторы, ковши

 Конвейерные устройства и лебедки

 Расходные материалы для бурения

 Насосы

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ: 

 Бурение и подъем груза

 Вентиляция

 Механика горных пород

 Разработка (месторождения)

 Расходные материалы для бурения

 Подземные транспортные средства

ПЛАВКА И ОЧИСТКА: 

 Огнеупорные буры

 Плавильное оборудование

 Печь для рафинирования

 Плавка - печи и преобразователи

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 

 Обеспыливание

 Отходы обогащения

 Охрана окружающей среды

ОБЩИЕ УСЛУГИ: 

 Защитная одежда и оборудование

 Спутниковая связь

 Промывка и обработка почвы

 Разведка и анализ

ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан

 Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам

 Торгово-промышленной Палаты Республики Узбекистан



ОБЗОР РЫНКА: 

По запасам золота Узбекистан занимает 4-е место, а по уровню его добычи - 7-е в мире; по запасам урана - 7-8-е 
места, а по его добыче – 4-е; по запасам меди - 10-е место. Имеются значительные запасы природного газа, 
серебра, лития, плавикового шпата, фосфоритов, полевого шпата и др. Республика имеет высокоразвитую 
культуру горнодобывающей промышленности, благоприятную инфраструктуру в районах, предлагаемых к 
инвестированию объектов. Многие месторождения могут отрабатываться открытым, наиболее дешевым 
способом. Имеются технологии переработки минерального сырья, позволяющие получить высокое извлечение 
полезных компонентов. Производимая продукция конкурентоспособна и имеет постоянный рынок. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Организаторами выставки выступают Международная выставочная компания ITE Uzbekistan и группа компаний ITE.  
ITE Uzbekistan - признанный лидер на экспо-рынке Узбекистана, организатор специализированных международных 
выставок и конференций по базовым отраслям промышленности. Единственная выставочная компания на 
территории Республики Узбекистан, имеющая статус члена UFI - Всемирной ассоциации выставочной индустрии.  

ITE Uzbekistan 
Тел.: +(998 71) 205 18 18, Факс: +(998 71) 237 22 72 

E-mail: mining@ite-uzbekistan.uz 
Web: www.mining.uz 

Контактное лицо - Анна Перелыгина 

mailto:mining@ite-uzbekistan.uz
http://www.mining.uz/

