ВЫСТАВКИ

С 9 по 10 сентября 2021 г. в Москве в отеле Marriott Courtyard Павелецкая
прошли III Международная конференция и выставка «TECH MINING RUSSIA 2020.
Новые технологии добычи полезных ископаемых».
Обзор подготовила
Ольга ГЛИНИНА

Площадка данного мероприятия объединяет представителей горнодобывающей отрасли, научного сообщества, бизнеса и органов государственной власти, программа сфокусирована на практическое применение современных технологий и внедрение инноваций на предприятиях горнодобывающей отрасли. В этом году участники и гости конференции подтвердили, что встречи лицом к лицу и личное общение сохраняют свое значение
и ценность.
TECH MINING RUSSIA – это два дня насыщенного делового общения и большое количество докладов о технологическом оснащении одной из важнейших отраслей промышленности Российской Федерации. В отличие от обычных выставок, формат конференции и выставки располагает к личному и неформальному общению, формированию новых связей и развитию горнодобывающего сообщества, а также обсуждению новейших технологий и тенденций отрасли.
Деловая программа конференции была посвящена новым технологиям в различных областях горнодобывающей индустрии, а именно в разведке и добыче полезных
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ископаемых, их обработке, обогащении и транспортировке, а также в цифровизации и введении IT-технологий на
производстве, в строительстве новых комплексов, безопасности и экологичности работы.
Компании, представленные на выставке технологий
демо-стендами, знакомили посетителей со своим оборудованием и услугами, а также опытом работы с горными
предприятиями и кейсами, которые они решали для них,
проходили консультации специалистов и экспертов отрасли.
Главным спонсором мероприятия выступила компания NAWINIA Smart. Digital. Service – компания с более
чем 20-летним опытом работы в транспортной логистике. Офисы компании открыты в России, Китае, Германии и
Азербайджане. Также NAWINIA имеет разветвленную сеть
складов по всему миру. В организации перевозок NAWINIA
задействует все виды транспорта: морской, железнодорожный, авиа, автомобильный. Компания перевозит такие
грузы, как FMCG, одежда, живые грузы, а также дорожностроительная техника, комплектующие для заводов.

ZITRON Powerd by the wind – мировой производитель осевых вентеляторов марки ZITRON наращивает
свое присутствие на рынках, внедряя современные инженерные решения и инновационные технологии в производственные процессы. В аэродинамической лаборатории компании зарождаются высокоэффективные осевые вентиляторы нового поколения, совершенствуются их аэродинамические характеристики. Квалифицированный персонал обеспечит эффективную и надежную работу наших установок в подземных выработках.

