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Добро пожаловать на горную выставку № 1 в Китае!

Выставка проходит при участии:
Китайского сообщества по цветным металлам 
(Nonferrous Metals Society of China), 
Железорудной ассоциации Китая (Metallurgical 
Mines’ Association of China) и 
Китайской ассоциации планирования 
производства (China Association of Plant 
Engineering)

Официальный представитель выставки 
в России, Украине, Беларуси, Молдове:

ООО “РусЭкспо”
www.rusexpo.net
info@rusexpo.net

Тел./ Факс +7 495 790 7320



Широкий профиль участников                                   
За годы проведения выставки ее участниками стали более 1000 компаний.
Всеобъемлющий профиль участников, новейшие технологии.

 

Сопутствующие мероприятия                                   
Форум по развитию горных технологий и оборудования 
привлекает внимание экспертов отрасли. Также проводится ряд 
технических семинаров, презентаций новой техники и технологий.  

Авторитетная платформа                                  
Среди спонсоров выставки Китайское сообщество по цветным 
металлам, Железорудная ассоциация Китая.

Приглашение покупателей                                   
Персональные приглашения ВИП-покупателям на выставку.
Более 200 медиа-партнеров.

Больше площадь. Больше участников. Больше посетителей.

Выставка China (Beijing) International Mining Expo (CIME) известна как горная выставка номер 

один в Китае. Выставка проходит при поддержке  Китайского сообщества по цветным металлам, 

Железорудной ассоциации Китая и Китайской ассоциации планирования производства. CIME - это 

платформа для широкого экономического и технического сотрудничества в горной отрасли. Выставка 

проводится раз в два года.

В 2016 году выставка CIME будет проходить с 23 по 25 мая в Новом Китайском Международном 

Выставочном Центре в Пекине. В работе выставки примут участие ведущие китайские и зарубежные 

компании горной отрасли, которые продемонстрируют новейшие продукты и технологии. Кроме того, в 

рамках выставки пройдут форумы, конференции, круглые столы. Впервые участники и посетители 

CIME смогут воспользоваться системой поиска поставщиков для планирования встреч и переговоров 

и максимально эффективного участия в выставке.

Профиль выставки



Горнодобывающие компании: горные разработки, добыча железорудного сырья, добыча цветных металлов, торговля продукцией 
горнодобывающей промышленности, планирование добычи, горнотехнические мероприятия, строительство рудников, права на 
добычу, инвестиции и финансирование, правительственные и отраслевые организации и др.

Геологоразведка, оборудование и технологии: геофизические методы разведки, биохимические методы поиска полезных ископаемых, 
аэрогеологоразведка, маркшейдерские работы, обработка геологических данных, анализ полезных ископаемых, лабораторное 
оборудование и др.

Горная техника и оборудование: буровая и экскаваторная техника, погрузочно-загрузочная техника, транспортирующее 
оборудование (экскаваторы, погрузчики, подземная транспортная техника), подъемное оборудование, оборудование для 
взрывных работ, строительная техника и др.

Обработка полезных ископаемых: дробильное оборудование, сортировочное оборудование, оборудование для измельчения, 
конвейерное оборудование (гидравлическое оборудование), флотационное оборудование, магнитные сепараторы, гравиконцентраторы, 
электрические сепараторы, грейдерное оборудование, обогатительное оборудование, фильтрационное оборудование, реагенты 
для переработки сырья и другие химические вещества и др.

Технологии и оборудование плавки: технологии и оборудование гидрометаллургии, электролитическое 
оборудование и технологии плавки, технологии и оборудование термометаллургии, технологии и оборудование 
пирометаллургии и др.

Безопасность горных работ: оборудование для аварийно-спасательных работ, взрывобезопасное оборудование, противопожарное 
оборудование, оборудование для обеспечения безопасности работ, контрольно-измерительное оборудование и т.д.

Охрана окружающей среды и энергосберегающие технологии: оборудование для заполнения отвалов и ликвидации отходов, насосы 
и клапаны, вентиляционное оборудование, удаление пыли, программное обеспечение и связь, организация транспортировки и 
т.д.

Другие горные технологии, оборудование, обслуживание проектов.

Горнодобывающие предприятия, 
проектно-конструкторские работы

Геологоразведка и 
разработка месторождений

Погашение выемочного участка, 
охрана окружающей среды, 
системы автоматизации

Обогащение полезных ископаемых

Тематическое зонирование 
выставки

Тематика выставки охватывает все сферы горной промышленности



2-й Международный форум по развитию 
       горных технологий  и оборудования

●  Сотрудничество с предприятиями горной отрасли Китая, приглашение их представителей посетить выставку с 
целью приобретения продуктов и услуг.

●  Сотрудничество с зарубежными горными ассоциациями (США, Канада, Австралия, Россия, Бразилия, Чили, 
Перу, ЮАР, Монголия и т.д.) и приглашение их представителей посетить выставку.

● Регулярное предоставление обновленной информации о выставке в торговые представительства посольств 
разных стран в Китае и приглашение зарубежных бизнесменов посетить выставку.

● Регулярная рассылка приглашений и информации о демонстрируемой на выставке продукции крупным 
зарубежным целевым покупателям.

●  Сотрудничество с более чем 200 отраслевыми он-лайн ресурсами.

●  Персональные приглашения на выставку от организационного комитета выставки.

● Презентация выставки на других горных выставках по всему миру. 

● Распространение информации о выставке через агентов выставки по всему миру, компаний-партнеров и со-
организаторов.

    

Программа привлечения посетителей

Национальная конференция по
рациональному использованию минеральных
ресурсов и охране окружающей среды

Китайский форум по развитию горной 
отрасли

    Презентации новых технологий, деловые 
встречи, переговоры

Сопутствующие мероприятия

Форум железорудной отрасли

●  Сотрудничество с китайскими горными ассоциациями и отраслевыми организациями.



Статистика CIME 2014 - участники выставки

Китайская (пекинская) международная горная выставка CIME 2014 завершила свою работу 18 сентября 2014 

года. Свою продукцию и услуги в Новом Китайском Международном Выставочном Центре в Пекине представили 

543 компании из 23 стран. Число посетителей составило 21860 человек из 30 стран и регионов, в том числе из 

Китая, Германии, США, Австралии, Финляндии, ЮАР, Чили, Бразилии и других стран. О международном успехе 

выставки свидетельствует тот факт, что доля зарубежных участников выставки составила 28%. 

Обзор выставки CIME 2014

Среди ВИП-покупателей, посещающих выставку:

Местные компании 72%

Зарубежные компании 28%

Местные компании разного профиля 3%

Проектные институты 4%

Погашение выработок13%

Обогащение и плавка16%

Другое  6%

Геологоразведка 15%

Разработка месторождений 21%

Обработка  ископаемых 22%
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Встреча с отраслевыми ассоциациями  5% 

Поиск инновационных решений 6.8%

Поиск новых партнеров   8.34% 

Встреча с поставщиками 10.86% 

Сбор информации о продукции  32.56% 

Покупка продуктов и оборудования 39.58% 

Другое  4%

Ассоциации 5%
Геологоразведка  10%

Поставщики технологий и усулуг  10%

Дилеры, экспорт/импорт 11%

Подрядчики  13%
Проектные институты 14%

Горнодобывающие предприятия 33%

Статистика CIME 2014 - посетители выставки

Цель посещения Профиль посетителей

По вопросам участия в выставке 

CIME  2016

обращайтесь к официальному 
представителю мероприятия

 в России, Украине, Беларуси и Молдове :

ООО “РусЭкспо”

www.rusexpo.net

Тел. / Факс: +7 495 790 7320

Эл. почта: info@rusexpo.net 


