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ОБЗОР ВЫСТАВКИ

4-я международная горная выставка Mining Myanmar 2016 
пройдет при поддержке ведущих отраслевых организаций, 
включая Федерацию горных ассоциаций Мьянмы (MFMA), 
Ассоциации горных предприятий Мьянмы (MCEA), Торгово-
промышленной палаты Мьянмы (UMFCCI), Промышленной 
ассоциации Мьянмы (MIA), Сообщества инженеров Мьянмы 
(MES), Ассоциации возобновляемой энергии Мьянмы (REAM), 
Совета по электроснабжению Янгона (YESB), а также 
Министерств строительства, электроэнергии, горной 
промышленности и торговли Мьянмы.

Одновременно с выставкой Mining Myanmar 2016 пройдут 
выставки Building & Construction Myanmar 2016 (строительная 
выставка) и Electric Power & Renewable Myanmar 2016 (выставка 
энергетики и возобновляемых источников энергии).

ОБЗОР СТРАНЫ
Население - более 54 млн.человек
Мьянма соединяет две самые 
густонаселенные страны - Китай и 
Индию - и является мостом между 
Южной и Юго-Восточной Азией.
Сотрудничество в рамках АСЕАН 
обеспечивает выход экономики Мьянмы 
на рынок с населением 700 млн.человек 
и общим ВВП 3 трлн. долларов США,
В 2014 году ВВП Мьянмы вырос на 7%, к 
2030 году ожидается четырехкратное 
увеличение темпа роста ВВП.
Доля зарубежных компаний на рынке 
Мьянмы пока невелика, и сейчас 
оптимальное время для выхода на 
рынок Мьянмы в условиях слабой 
конкуренции.
В 2020 году планируется открытие 
нового аэропорта в Янгоне.
Английский язык широко распространен 
в общении.

ПОСЕТИТЕЛИ
Основные факты

Данные получены в ходе опросов 
посетителей Mining Myanmar 2015.

92,72%
посетителей 
сказали, что 
вернутся в 2016 
году.

79,47%
посчитали 
выставку полезной 
или очень 
полезной для их 
бизнеса

66,30%
посетили 
выставку с целью 
покупки 
продукции или 
поиска деловых 
партнеров

63,91%
планируют 
увеличить свои 
инвестиции в 
ближайший год и 
20,54% - оставить 
на прежнем уровне

    Выставка 2015 года

220 компаний-участниц из 
21 страны.

Национальные павильоны:
Китай, Германия, Франция, Корея, Сингапур, Тайвань.

3557 посетителей из 28 стран: Австралия, Бангладеш, Великобритания, 
Вьетнам, Германия, Гонконг, Израиль, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, 
Китай, Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, 
Тайвань, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Шри-Ланка, Япония.



Распределение покупателей/посетитетей по должностям, сфере деятельности и 
интересующей продукции.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Business Finance участвует в выставке, т.к. это хорошая возможность наладить контакты с компаниями горного сектора Мьянмы. Для зарубежных 
инвестиций горная отрасль Мьянмы сейчас очень привлекательна. И мы довольны нашим участием в выставке. В этом году участвовало 
четыре компании из Франции, было проведено много встреч с потенциальными клиентами.

Sarah Lubeight, Коммерческий атташе и торговый советник,Business Finance, Франция, Мьянма
В прошлом году мы познакомились со многими потенциальными покупателями и продали много грузовиков после выставки. В этом году мы вновь 
довольны, как прошла выставка.  Здесь у нас есть возможность показать свою продукцию и продать ее напрямую.

John Bennett, Региональный менеджер,Terex Equipment Limited, Великобритания
Мы впервые на выставке. Наша задача - войти на горный и строительный рынки Мьянмы. И участие в выставке  - верный шаг в этом направлении. 
Мы здесь познакомились с потенциальными покупателями и дистрибьюторами.

Masa Tasaka, Руководитель экпортного направления, Sakuragawa Pump Mfg., Ltd., Япония

Мы участвуем в выставке, чтобы представить себя потенциальным покупателям, т.к. верим, что экономика Мьянмы продолжит рост. Много 
потенциальных клиентов посетили выставку, и у них высокие покупательские возможности, чтобы приобрести нашу продукцию.

Jack Yue, Вице-президент,Kunming Mingchao Cable Group Co., Ltd., Китай
За последние несколько лет рынок Мьянмы вырос значительно, и у него есть еще потенциал для роста. Эта выставка - место встречи всех 
покупателей и продавцов в горной отрасли. И сингапурские компании очень довольны  результатами своего участия в выставке.

Shen Hoizhen, Менеджер по международным отношениям, Ассоциация малого и среднего бизнеса, Сингапур 



Профиль участников выставки (неполный список)

Буровое оборудование, взрывчатые вещества и устройства, выемка длинными забоями, 

выемка руды, горнообогатительные комбинаты, грейдеры, грузовики, двигатели и запчасти, 

дробилки и измельчители, клапаны, компрессоры, конвейеры, коробки передач, лабораторное 

оборудование, моторы и генераторы, опрокидыватели, подшипники, разведка месторождений, 

ремни (приводы), сварочное оборудование, смазочные материалы и оборудование, сушилки, 

топливо и присадки, тракторы, фильтры, флотационное оборудование, шины, экскаваторы.

Профиль посетителей выставки (неполный список)

Геология/разведка, горноперерабатывающие компании, горнопромышленные компании, 

гражданское строительство, дистрибьюторы/дилеры/импортеры/экспортеры горной техники и 

оборудования, информационные технологии, металлообработка, научно-исследовательские 

отраслевые институты, обогащение руды, образование, охрана окружающей среды, переработка 

нефтяного пласта, погрузочно-разгрузочные работы, правительственные структуры и отраслевые 

ассоциации, производители горной техники и оборудования, производители и поставщики 

инструментов и контрольно-измерительной аппаратуры, производство электроэнергии, 

промышленное производство, разработка карьеров, распределение электроэнергии, связь, 

сторонние поставщики услуг, строительство, торговые компании, транспортировка/хранение, 

угольная промышленность, химическая промышленность, черные и цветные металлы, 

экскаваторы

Впервые выставка пройдет в крупнейшем 

выставочном центер Янгона - Myanmar Event 
Park. Площадь  внутри павильона - 6000 кв.м. 

По вопросам участия в выставке 
Mining Myanmar 2016 

обращайтесь к официальному представителю выставки 
в России, Украине, Беларуси, Молдове и Казахстане

ООО “РусЭкспо”
www.rusexpo.net 
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