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О проведении 24-й Международной 

выставки машин и оборудования  

для разведки, добычи, обогащения  

и транспортировки полезных ископаемых 

MiningWorld Russia 

 

Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации информирует  

о том, что в период с 21 по 23 апреля 2020 г. в МВЦ «Крокус Экспо» (Московская 

область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, 66 км МКАД) состоится 24-я 

Международная выставка машин и оборудования для разведки, добычи, обогащения 

и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia 2020 в целях 

демонстрации современного оборудования для геологоразведочных компаний, 

горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов. 

Выставка является обладателем звания «Самая крупная выставка России»  

по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность»  

в номинации «Международное признание» согласно Общероссийскому рейтингу 

выставок, и выступает действенной бизнес-площадкой для прямого контакта 

производителей и поставщиков оборудования со специалистами горнодобывающих 
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Д.В. Надирадзе 

8(495) 539-21-66 (доб. 21746) 

предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний  

из различных регионов России, заинтересованных в закупках машин  

и оборудования для разведки, добычи, обогащения и транспортировки полезных 

ископаемых. 

Организаторами выставки является международная выставочная компания 

«Хайв Экспо Интернешнл». Выставка будет проходить при поддержке 

Минпромторга России. 

В работе выставки примут участие руководство и представители 

Правительства Российской Федерации, регионов Российской Федерации, 

Минпромторга России, Минэнерго России, Минприроды России, Ростехнадзора и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также 

ведущие российские и международных предприятия горнодобывающей отрасли. 

Ежегодно выставку посещает более шести тысяч специалистов, 

непосредственно отвечающие за техническое оснащение предприятий 

горнодобывающей промышленности. 

Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть возможность посещения и 

участия в деловой программе выставки MiningWorld Russia 2020. 

Для посещения выставки необходимо зарегистрироваться на сайте выставки  

www.miningworld.ru. Промо код для регистрации – «MINPROMTORG».  

В целях получения дополнительной информации следует обращаться  

в Организационный комитет выставки: ООО «Хайв Экспо Интерненшл»  

(107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3 стр 2). Контактное лицо  

- Марина Челак, e-mail: Marina.Chelak@hyve.group, тел. +7 (921) 641 41 11. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

И.о. директора Департамента 

станкостроения и инвестиционного  

машиностроения                                                          Е.В. Муратов 
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