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Что такое MINExpo® 2016?
На трехдневной выставке MINExpo INTERNATIONAL®, проводимой
раз в четыре года, найдется все, что связано с горной
промышленностью. На выставочной площадке, занимающей более
76 тысяч кв. метров, в MINExpo® примут участие более 1800 компанийэкспонентов. Представленный спектр решений — новейшие продукты
и услуги, инновационные технологии и семинары, проводимые
экспертами, — поможет сократить производственные расходы, повысить
рентабельность, обеспечить безопасность и управлять рисками.
Выставка не имеет равных по охвату. Под одной крышей в Выставочном
центре Лас-Вегаса будут представлены все виды оборудования, в том
числе для экскаваторных работ, погрузки и перевозки, переработки
и подготовки сырья, буровое оборудование, электрооборудование
и средства безопасности; а также коммуникации и компьютерные
технологии, запасные части; и инженерные и строительные услуги и
услуги по добыче и рекультивации. Кроме того, на выставке многие
новые продукты будут показаны впервые. Посетите сайт MINExpo,
чтобы ознакомиться с текущим списком экспонентов.

Международный бизнес-центр
(International Business Center)
Организаторы MINExpo прилагают все усилия для того, чтобы ваш визит
был комфортным и результативным. Международный бизнес-центр на
MINExpo предлагает следующие услуги:
• Проведение частных деловых встреч
• Осуществление коммуникации и предоставление широкого
спектра бизнес-услуг
• Преодоление языкового барьера с помощью многоязычного
персонала
В рамках MINExpo® 2016 также проводится онлайн-программа по
наведению деловых контактов (Matchmaker Program), которая облегчит
общение посетителей с экспонентами. Во время предварительной
регистрации каждого посетителя попросят указать продукты и услуги,
которые он желает увидеть на выставке. Затем вместе с подтверждением
регистрации каждый посетитель получит список экспонентов, продукты и
услуги которых соответствуют указанным. Список будет содержать ссылки
на сайт каждого экспонента. Программа деловых контактов позволяет
посетителям узнать больше о компаниях и их продуктах до начала
выставки, чтобы использовать время пребывания на выставке более
эффективно.

@minexpo2016

Программа «Международный
покупатель» (International Buyer Program)
Департамент торговли США выбрал MINExpo INTERNATIONAL® для
участия в своей Программе «Международный покупатель». Это важно
для участников MINExpo, потому что эта Программа способствует
установлению партнерства между экспонентами выставки и покупателями,
желающими расширить свой бизнес, повысить рентабельность, увеличить
производительность или решить широкий спектр задач, связанных с
горной промышленностью. На выставке вы можете зарегистрироваться в
международном бизнес-центре, где сотрудники Департамента торговли
постараются наладить для вас прямой контакт с экспонентами, которых вы
хотите посетить.
Международный раздел сайта MINExpo
www.minexpo.com содержит контактную информацию специалиста по
торговле в ближайшего посольства или консульства, к которому можно
обратиться по вопросам вступления в делегацию на выставку MINExpo.
Посетители в составе делегации проходят регистрацию бесплатно.

Участие в делегации под эгидой
посольства США
MINExpo® является выбранным участником Программы
Департамента торговли США «Международный покупатель».
Посредством этой Программы посольства и консульства
США по всему миру будут проводить набор делегаций
покупателей на это мероприятие. По вопросам участия
в делегации под эгидой посольства США обращайтесь в
ближайшее к вам представительство (http://www.export.gov/worldwide_
us/index.asp).
Логотип CS является зарегистрированным торговым знаком Департамента торговли США и используется
с его разрешения.

Зарегистрируйтесь сейчас!
Сейчас самое время зарегистрироваться на выставку MINExpo
INTERNATIONAL® 2016. Полную регистрацию можно пройти в Интернете
на сайте www.minexpo.com. На данном сайте есть специальный
раздел, предназначенный иностранным посетителям. В нем содержится
информация о регистрации и проживании, ссылки на сайты посольств
и консульств США в вашей стране для подготовки к поездке, визовая
информация и многое другое.
Обратите внимание, что процесс оформления визы США может
занять несколько месяцев в зависимости от вашего местоположения.
Рекомендуется начать процесс заблаговременно.
Для получения дополнительной информации
посетите http://www.usembassy.gov/
Если вам нужно пригласительное письмо, его можно запросить при
регистрации на MINExpo.

Расписание выставки
Понедельник, 26 сентября 2016 г.
Часы работы выставочных залов:

9:00 – 17:00

Открытие выставки:

10:00 – 11:30

Вторник, 27 сентября 2016 г.
Обучающие семинары:

8:00 – 12:15

Часы работы выставочных залов:

9:00 – 17:00

Среда, 28 сентября 2016 г.
Обучающие семинары:

8:00 – 12:15

Часы работы выставочных залов:

9:00 – 17:00

Зарегистрируйтесь сейчас и
СЭКОНОМЬТЕ!

Смотрите подробности на MINExpo.com!
Зарегистрируйтесь до 12 августа 2016 года по сниженной цене
в 100 долларов США, в которую входит посещение выставки и
всех семинаров.

