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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Некоммерческое партнерство
«Горнопромышленники России»

ПАРТНЕРЫ:

Министерство энергетики
Российской Федерации

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Российский экспортный
центр, АО

Федеральное агентство научных
организаций

Академия горных наук

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА:
	
Демонстрация инструментов государственной поддержки российского производителя
и совершенствования государственно-частного партнерства, направленных на развитие
отраслей отечественного минерально-сырьевого комплекса и продвижение профильных
российских экспортеров на международном рынке.
	Непосредственный контакт производителей и поставщиков горных машин и оборудования
со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и
оптовых торговых компаний.
	
Презентация достижений фундаментальной и прикладной науки в области горного
дела, возможностей развития отечественной горной промышленности на основе
диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса
России.
	
Проведение Национального горнопромышленного форума, который призван
содействовать повышению эффективности и конкурентоспособности отраслей
минерально-сырьевого комплекса страны.
	
Прямое взаимодействие руководителей горного бизнеса и исполнительной власти
Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ:

Роснедра

Ростехнадзор

WWW.GORPROMEXPO.RU

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА*:

11 апреля 2018 г.

Официальное открытие. Приветственная сессия

Пленарная сессия: «О стратегических целях и задачах развития отраслей горнодобывающего комплекса и
горного машиностроения»
Пресс-конференция руководителей федеральных органов исполнительной власти и ведущих горнодобывающих
предприятий

12 апреля 2018 г.
Совместное заседание Общественного совета Минпромторга России и Высшего горного совета Некоммерческого
партнерства «Горнопромышленники России»
Конференция: «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса, перспективы развития добычи и
рационального использования минерально-сырьевых ресурсов»
Круглый стол: «Росатом – трансфер технологий в минерально-сырьевой сфере»
Конференция: «Совершенствование законодательства о недрах – необходимое условие устойчивого
развития минерально-сырьевого комплекса России»
Конференция: «Безопасность и эффективность. Прорывные технологические решения в недропользовании»

13 апреля 2018 г.
Круглый стол: «Развитие системы профессиональных квалификаций (совместно с советами по
профессиональным квалификациям – горно-металлургическим, нефтегазовым) и квалификационных
требований государственной гражданской службы»
Конференция: «Проблемы государственной и корпоративной политики в сфере подготовки и закрепления
высококвалифицированных инженерных, научных и рабочих кадров для сырьевого сектора экономики страны:
пути решения»
Международная научная конференция Академии горных наук
Конференция: «Техногенные месторождения: стимулирование проектов переработки минерального сырья и
реабилитации территорий»
Презентация проектов и подведение итогов Международного молодёжного конкурса проектов «Минеральные
ресурсы астероидов. Разведка и добыча»

14 апреля 2018 г.
Международный саммит: «Минеральные ресурсы планеты. Прогнозы. Сценарии. Ответственность»
Конференция: «Приоритетные задачи инвестиционной политики в сырьевом секторе экономики страны»
Круглый стол: «Финансовые инструменты обновления основных фондов и ускорения внедрения инновационных
технологий в горнодобывающих отраслях»
Пленарная сессия: «Освоение минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны и Дальнего Востока. Развитие
научного и технического потенциала»
Саммит ветеранов горной отрасли
* в программе форума возможны изменения и дополнения
ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ:
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kisteneva@gorpromexpo.ru

+7 (495) 411-53-36

+7 (929) 559-07-13

WWW.GORPROMEXPO.RU

