


ФАКТЫ ВЫСТАВКИ:
• Выставочная площадь (брутто): 3 120 кв.м
• Посетители-профессионалы: 2816
• Количество участников и брендов:  102
• География участников: 16 стран (Австралия, Республика

Беларусь, Германия, Иран, Италия, Казахстан, Республика
Корея, КНР, Латвия, Польша, Россия, Турция, Узбекистан,
Франция, Швеция, Эстония)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство внешней торговли Республики Узбекистан
• Государственный комитет Республики Узбекистан по

геологии и минеральным ресурсам
• Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
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СТАТИСТИКА – УЧАСТНИКИ:
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ:

За три дня работы объединенную 
экспозицию выставку посетили 2816
специалистов отрасли. 
4% посетителей из ближнего и 
дальнего зарубежья 
(всего 16 стран)

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Австрия, Афганистан, Германия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада,
Китай, Кыргызстан, Пакистан,
Республика Беларусь, Республика
Корея, Россия, Таджикистан, Турция,
Узбекистан.

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Представитель министерства, ведомства   6%
Глава Представительства 3%
Руководитель/ учредитель компании 7%
Заместитель директора 6%
Начальник отдела 7%
Главный инженер 9%
Главный энергетик 8%
Главный метролог 5%
Инженерно-технический работник 8%
Маркшейдер 1%
Багермейстер 1%
Геолог 9%
Технолог 6%
Конструктор 5%
Механик 4%
Специалист по продажам/маркетингу 1%
Специалист по закупкам 5%
Предприниматель 2%
Пресса 5%
Другое 8%

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Министерства, ведомства 5%
Представительство 4%
Импорт / дистрибьюция 9%
Машиностроение, станкостроение 10%
Энергетическая промышленность 4%
Нефтегазовая промышленность 4%
Топливно-энергетический комплекс5%
Строительство 6%
Инжиниринг 5%
Металлургическая пром-ть 9%
Автомобилестроение 2%
Горнодобывающая отрасль 15%
Геология и геофизика 11%
Электротехническая пром-ть 2%
Химическая промышленность 1%
Коммунальное хозяйство 1%
Другое 7%

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ:
Поиск информации о новых 
технологиях/продукции 26%
Приобретение продукции / услуг 31%
Изучение активности конкурентов 7%
Проведение переговоров о закупках 20%
Поддержка существующих контактов 11%
Представление продукта/услуги 5%



Международный Горный Форум UIMF 2019
Международный горный форум Узбекистана - UIMF 2019 состоялся 6 ноября

2019 г.

Цель форума – привлечение внимания специалистов и экспертов к ключевым

вопросам развития промышленности и продвижения передовых достижений в

области разведки, освоения месторождений, добычи полезных ископаемых,

цифровизации и других важных направлений индустрии.

Впервые в Узбекистан для участия в форуме съехались эксперты горной

индустрии из семи стран: Австралии, Южной Африки, Великобритании,

Германии, Казахстана, России и Узбекистана.

Программа Форума раскрывала вопросы по активизации проектов по

геологоразведке, а также вопросы по раскрытию инвестиционного

потенциала горной отрасли страны, привлечению технологий и опыта

мировых компаний для полного цикла производственных процессов от

геологоразведки, добычи руд, обогащения и переработки до изготовления

готовой продукции. Отдельная сессия была посвящена новейшим

оборудованиям и технологиям для модернизации горных работ.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
Игорь Смирнов, менеджер по продажам, компания “BOHNENKAMP”

Немецкая компания Bohnenkamp является дистрибьютором шин и колес для специализированной техники.
Для нашей компании это дебютное участие на выставке MiningMetals Uzbekistan. Хотели бы выразить
благодарность оргкомитету Iteca Exhibitions за отличную организацию данного проекта. Предоставленный
сервис от сотрудников компании был на высшем уровне. Выставка прошла очень эффективно для нашей
компании. Как и рассчитывали, мы нашли новых партнеров в Узбекистане и уже планируем с ними
дальнейшее сотрудничество. Очевидно, что мы будем представлять нашу компанию на выставке и в 2020
году.

Александр Ратиу, советник по правовым вопросам, Ассоциация машиностроительной                   
промышленности Германии/ “VDMA”

Мы гордимся своим участием в этой выставке. Рынок Узбекистана очень интересен многим германским
компаниям, так как он развивается сегодня быстрыми темпами. Мы приглашаем вас познакомиться со
всеми участниками и оценить качество их продукции. Стоит также отметить, что мы очень довольны
высоким уровнем организации мероприятия, как предварительной регистрации, так и остальных, не менее
важных, процессов. Порадовал профессиональный подход и быстрота решения всех организационных
моментов. Большое число профессиональных посетителей – еще один фактор в пользу нашего участия в
следующей выставке MiningMetals Uzbekistan 2020.

Заякин А. Ю., руководитель по корпор. коммуникациям, компания “SEVER MINERALS”

Компания Sever Minerals впервые принимает участие в выставке MiningMetals Uzbekistan 2019. Мы как
дебютанты очень довольны нашим участием и в целом организацией выставки. Мы открыли для себя
большие перспективы на рынке Узбекистана. На данном мероприятии ведущие иностранные и
отечественные компании представляют свои новейшие разработки. Наша компания хотела бы обзавестись
полезными контактами на выставке и в дальнейшем развиваться в данной отрасли совместно с узбекскими
компаниями, повышая эффективность и конкурентоспособность местных предприятий. Надеемся, что наши
комплексные решения найдут здесь свое применение. Мы, конечно же, хотим поблагодарить организаторов
выставки за прекрасное мероприятие, за возможность пообщаться на одной площадке с теми компаниями,
которые представлены на MiningMetals Uzbekistan. Надеемся принять участие на следующий год, так как
рынок Узбекистана для нас это новые горизонты развития нашего бизнеса.

Парфёнова А., специалист по коммуникациям, компания “EPIROC Центральная Азия”

Компания EPIROC занимается продажей горно-шахтного оборудования для закрытых и открытых горных
работ, навесным гидравлическим оборудованием и продажей бурового инструмента. Мы очень довольны
организацией выставки а также количеством профессиональных посетителей, рост которых наблюдается
ежегодно. Для нашей компании участие на выставке это возможность реализации экспортного потенциала
нашей продукции. С удовольствием примем участие в следующем году.

Владимир Вермус, менеджер XRF\XRD, компания “OLYMPUS”

Мы участвуем на выставке MiningMetals Uzbekistan в первый раз и должен подчеркнуть, что это крайне
успешная для нас выставка. Мы собрали более 100 контактов за последние два дня, хотя выставка еще
продолжается. Надеемся, что по окончанию выставки у нас будут реальные контракты, которые
наработались в период участия. Однозначно, мы планируем участие в следующем году. Спасибо большое
организаторам, все было на высшем уровне.

Николай Щетинин, региональный менеджер, компания “CHRISTIAN PFEIFFER”

Для нас выставка MiningMetals Uzbekistan стратегически важна, так как тут мы анализируем рынок
Узбекистана. Мы заинтересованы в местном рынке и рады что приобрели на выставке множество полезных
контактов. Мы намерены развивать деловые отношения с нашими новыми бизнес партнерами и надеемся,
что в скором будущем наше эффективное оборудование появится на отечественном рынке. У нас сложилось
положительное впечатление по организационным моментам самой выставки. Большое количество
посетителей. Повышенный интерес к нашей представленной продукции, что радует. Мы участвовали и в
других международных выставках в других странах, и без сомнений видим потенциал данной выставки.
Благодарим профессиональную команду организаторов.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ




