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- центр угледобычи России
Кузбасс центр угледобычи России, где 

добывается около 60% отечественного угля. 
Сегодня Россия — третий на мировом рынке 
крупнейший поставщик угля, кузбасская доля 
в этих поставках — почти 90 процентов.

Ежегодно на выставке «Уголь России и 
Майнинг» специалисты мирового уровня на 
мероприятиях в рамках деловой программы 
рассматривают самые актуальные вопросы, 
а  р у к о в о д и т е л и  у г л е д о б ы в а ю щ и х 
предприятий, машиностроения, горнорудной 
отрасли традиционно договариваются о 
сотрудничестве, заключают множественные 
контракты. 

Уголь России и Майнинг» - самая крупная выставка 
в России по тематике «Природные ресурсы. 
Горнодобывающая промышленность»
З а  в ы с о к и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь 
организации, особое значение для экономики 
региона выставка «Уголь России и Майнинг» 
отмечена Знаками качества Российского союза 
выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии. .

 - выставка №1 в мире 
по технологиям  подземной добычи угля.

Участие в выставках – это возможность:

заключить новые контракты 
найти новых клиентов, сформировать базу лидов 
отрасли всего за 4 дня работы выставки
получение инсайдерской информации о проектах 
конкурентов и потенциальных заказчиков 
маркетинговое исследование рынка и др
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ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ 51 000 кв. м. 

УЧАСТНИКОВ более 600 

Крупнейшие  российские и зарубежные производители 
и поставщики машин и оборудования  Австралии, Австрии, Великобритании, 
Германии, Нидерландов, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Китая, Норвегии, Польши, Республики Беларусь, России, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
более 40 000  из  12 стран мира 
и 108 городов РФ

Посетители выставки - специалисты, представляющие предприятия угольной, 
машиностроительной, металлургической промышленности и других сфер деятельности 
из городов Российской Федерации и других стран мира, среди них: Норильский никель, 
Евраз, СУЭК, Сибирский Деловой Союз, Воркутауголь, Колмар, Русский уголь, Уралкалий, 
Беларуськалий, Кузбассразрезуголь, Кузбасская Топливная Компания, Русал и др. 

8 коммуникационных площадок          
более 50 мероприятий           
более 3 000 делегатов

Мероприятия научно-деловой программы  проходят в формате тематических дней: 
«Министерский день», «День генерального директора», «День технического директора», 
«День главного механика». 

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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СТАТИСТИКА ПО ПОСЕТИТЕЛЯМ 
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посетителей считают выставку «Уголь России и Майнинг» главной выставкой 
в сфере горнодобывающей промышленности
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Выставочная компания «Кузбасская ярмарка» (г. Новокузнецк) 
проводит выставки на территории Кузбасса с 1992 года. 

2Имеет  выставочный комплекс площадью  м .70 000

«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия)

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» 

По вопросам участия обращаться  к техническому оператору выставки – 
ООО «Современные коммуникационные технологии» 
г. Новокузнецк,  тел: (3843) 32-22-22, 32-11-16
Телефон горячей линии: 8-800-500-40-42 
E-mail: transport@kuzbass-fair.ru,   dr@kuzbass-fair.ru            
            

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ГЛАВНОГО ОТРАСЛЕВОГО СОБЫТИЯ!

www. ugolmining.ru
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