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Участники: Exhibitors:

по запасам 

меди - 

10-е место

По запасам золота 
Узбекистан занимает 

 4-е место
а по уровню его добычи - 

7-е в мире

по запасам 

урана - 

7-8 место
а по его добыче - 

4-е место

The mineral and raw materials base

Uzbekistan is ranked 4th in the world for reserves of gold and 7th in terms of its 
production, 7th and 4th in terms of reserves and production of uranium, and 10th in 
terms of copper reserves. It holds significant reserves of natural gas, silver, lithium, 
fluorspar, phosphate, feldspar and many more. Uzbekistan has a highly developed 
mining industry and good infrastructure in the areas proposed for investment projects.

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. 

Мощная минерально-сырьевая база

13-я Международная Выставка
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, 
ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ 
РУД И МИНЕРАЛОВ

13th International Exhibition on 

MINING AND PROCESSING 
OF METALS & MINERALS

November 14 - 16 Ноября 2018

Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан

Uzexpocentre, Tashkent, Uzbekistan

MiningWorld 

Организатор / Organiser:

Iteca Exhibitions

Анна Перелыгина – директор проекта

Аnna Рerelygina - Project Director 

Тел.: +(998 71) 205 18 18

E-mail: mining@ite-uzbekistan.uz

Web: www.mining.uz



The unique specia l ised 
exhibition in Uzbekistan 
representing a range of 
technologies and services for 
the mining and processing 
complex.

ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / MINERAL PROCESSING:

Process control equipment
Kilns and dryers
Work feeder

Vibratory equipment, 
crushers and mills

Оборудование управления процессом
Печи и сушилки
Устройства подачи

Вибрационное оборудование, 
дробилки и мельницы

РАЗВЕДКА/ EXPLORATION:

Геофизическая разведка
Программное обеспечение для разведки
Минералогия

Geophysical surveying

Exploration software

Mineralogy

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ/ UNDERGROUND MINING:

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ / SURFACE MINING:

Буровое оборудование, 
экскаваторы, ковши

Конвейерные устройства и лебедки
Расходные материалы для бурения
Насосы

Drilling equipment, 
excavators, buckets

Covered walkways and
winches

Drill consumables
Pumps

Number of professional visitors: 4 222

MiningWorld Uzbekistan 2017 statistics: 

15   Number of countries: 

Exhibition space (gross):  3250 sq.m

MiningWorld Uzbekistan 2017 в цифрах: 

4 222

3250 кв.м

Посетители-профессионалы: 

Выставочная площадь (брутто):  

Вентиляция
Механика горных пород
Расходные материалы для бурения
Подземные транспортные средства

Ventilation
Rock mechanics
Drill consumables
Underground transport

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: EXHIBITION SECTORS:

15 стран  География участников: 

Е д и н с т в е н н а я 
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
выставка в Узбекистане, 
представляющая комплекс 
технологий и услуг для 
го р н од о б ы в а ю щ е го  и 
горноперерабатывающего 
комплекса.


