
 

 

 

 

 

 

Москва, 15 апреля 2022 г. 

Пресс-релиз 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во 2-й международной конференции «Future of 

Mining – Будущее горной промышленности» и выставочной экспозиции крупнейшей в 

России выставки, объединяющей две отрасли промышленности – строительную и горную –

СТТ Expo 2022 (ранее bauma CTT Russia). 

В связи с официальным сообщением об уходе Messe Muenchen GmbH из России 

российская команда объявляет о продолжении деятельности в качестве организатора выставки 

СТТ Expo, которая состоится с 24 по 27 мая 2022 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». 

 

Организаторы раздела CTT MINING и конференции «Future of Mining – Будущее горной 

промышленности»: Академия горных наук России, журнал «Горная промышленность» и 

выставочная компания «CTT Expo». 

 

Официальная поддержка конференции: Министерство промышленности и торговли РФ, 

Минэнерго РФ, НП «Горнопромышленники России», Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области, Союз «Торгово-

промышленная палата Мурманской области / Северная». 

 

2-я международная конференция «Future of Mining – Будущее горной промышленности», 

состоится на площадке CTT FORUM 25 мая 2022 г. в День горнодобывающей отрасли. 

Мероприятие этого года будет посвящено вопросам цифровизации, импортозамещения и инноваций в 

горной отрасли. Свое участие в конференции подтвердили более 20 спикеров из таких компаний как, 

ООО НПФ «ГРАНЧ», АО «ТД «БЕЛАЗ», ООО «Цифровой рудник», ООО «ЧЕТРА», ООО «Система 

максимум», ООО «Горный инструмент», ООО «ЗИМАГ ТЕКБЕРГ», ООО «Исследовательская 

группа «Инфомайн», ООО «ОПЕРЕКС», ООО «ФИДЕСИС» и др.  

 

Первая конференция в рамках «Дня горнодобывающей отрасли» состоялась в 2021 году. 

Спикерами выступили более 35 представителей ведущих компаний и организаций. Более 200 

человек стали участниками мероприятия. Прямую трансляцию на YouTube канале журнала 

«Горная промышленность» посмотрели почти 700 человек. 

 

Генеральный партнер «Дня горнодобывающей отрасли» 2022 г.: IMC Montan. 

Генеральный партнер конференции «Future of Mining – Будущее горной 

промышленности»: ООО «ЕРТ групп». 

Партнеры конференции «Future of Mining – Будущее горной промышленности»:  

АО «ТД «БЕЛАЗ», ООО «Пиклема», ООО «Геоэксперт». 

 

Информационная поддержка: Журнал "Горные науки и технологии" НИТУ "МИСиС", 

«Горный журнал», Журнал «Рациональное освоение недр». 

 

Организаторы ожидают большой интерес со стороны посетителей, что подтверждается 

онлайн-регистрацией уже сегодня.  

 

 
Организационный комитет: 
моб. тел.: +7(925)5991816, тел.: +7(499)2302770, e-mail: event@mining-media.ru; info@mining-media.ru 
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