VII УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Ural MINING
X-specialized exhibition

17-19/ 10/ 2017
Екатеринбург

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА

X-специализированная выставка
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Институт горного дела УрО РАН
Компания «ЭкспоГрад»
Институт металлургии УрО РАН
Уральский государственный горный
университет

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Министерство промышленности и науки
Свердловской области
НП Горнопромышленники России
Департамент по недропользованию
по УрФО
Уральское отделение РАН

НП Горнопромышленная ассоциация
Урала
Союз Золотопромышленников Урала
Союз машиностроительных
предприятий Свердловской области
Ассоциация Взрывники Урала

VII УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Ural MINING 2017
ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА

Минерально-сырьевая база Уральского федерального округа является
основой для обеспечения экономической, энергетической, стратегической
и национальной безопасности Российской Федерации, удовлетворения
текущих и перспективных потребностей экономики страны в сырье, а также
для выполнения экспортных обязательств государства.
На территории округа добывается почти 60% нефти и около 90%
российского природного газа, 97% ванадия, 70% бокситов, 61% хризотил
асбеста, 25% железных руд, 22% огнеупорных глин, здесь же сосредоточены
значительные ресурсы марганцевых руд, серебра, меди, цинка, золота.
Ведется добыча свинца, никеля, цементного сырья, угля. Есть перспективы
создания средней по масштабам сырьевой базы хромовых руд, развития
добычи титана и фосфоритов. Широко осуществляется камнедобыча.
В округе расположены крупнейшие и стратегически важные в России
металлургические и машиностроительные предприятия, на которых
производится почти 40% российского чугуна, стали и проката черных
металлов. Огромное значение для промышленности региона имеет
цветная металлургия.
Свердловская область – один из ведущих индустриальных и наиболее
динамично развивающихся регионов Российской Федерации.
Средний Урал – это десятки горнодобывающих предприятий,
металлургических и машиностроительных производств, перед которыми
стоят задачи по внедрению инновационных технологий и развитию
высокотехнологичных производств.
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Развитие горнопромышленного комплекса Уральского федерального
округа в современных непростых экономических условиях требует
решения долгосрочных проблем расширения минерально-сырьевой базы
Урало-Сибирского региона и укрепления региональных производственнохозяйственных комплексов.
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Современные реалии диктуют необходимость в тесном взаимодействии
науки и производства для обеспечения сотрудничества в решении
стратегических задач, поиске путей реструктуризации и модернизации
предприятий.

УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
является крупнейшей научно-технической площадкой, представляющей
передовые решения

и наукоемкие технологии для модернизации

российского горнодобывающего, металлургического и
машиностроительного комплексов.
Главной целью Форума является решение задач по определению
приоритетов горно-металлургического и машиностроительного
комплексов, содействие разработке стратегии развития
добывающей отрасли в сложившихся экономических условиях
путем консолидации усилий академических, отраслевых институтов,
вузовской науки, проектных организаций и промышленных
предприятий.
УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
объединяет научно-технические и нучно-практические конференции,
семинары, «круглые столы», телемосты, демонстрационные сессии
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научно-технических и технологических проектов, деловые встречи,
специализированные выставки и презентации экспонентов.
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Тематические направления Форума:
• «Геомеханика в горном деле»
• «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном деле»
• «Инновационные технологии обогащения минерального и
техногенного сырья»
• Технологическая платформа «ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ»:
технологические и экологические проблемы отработки природных
и техногенных месторождений»
• «Проблемы карьерного транспорта»
• «Информационные технологии в горном деле»
• «Стратегия обеспечения титановой отрасли сырьем уральских
месторождений»
В рамках VII Уральского горнопромышленного Форума состоятся:
Х специализированная выставка технологий, оборудования и спецтехники

с международным участием «ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING ’17»,
заседание Горно-металлургического совета Уральского федерального
округа, Съезд горнопромышленников Урала.
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17–19 октября 2017 в рамках VII Уральского горнопромышленного форума
состоится Х специализированная выставка технологий, оборудования и
спецтехники «ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING ‘17».
Выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО» проводится в г. Екатеринбург с 2006 г.
Авторитет выставки подтверждается ежегодным вниманием к ней со стороны
ведущих российских и зарубежных компаний, а также участием в работе
выставки и мероприятий ее деловой программы представителей органов
власти, научного сообщества и профессиональных общественных организаций.

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ:
- Демонстрация передовых научно-технических решений, техники и
оборудования для предприятий горнопромышленного комплекса;
- Обмен лучшими профессиональными практиками в базовых для
российской и уральской отраслях промышленности – горном деле,
металлургии, машиностроении.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
• Разведка и добыча полезных ископаемых
• Обработка и обогащение полезных ископаемых
• Транспортировка полезных ископаемых
• Энергоснабжение горных предприятий
• Оснащение лабораторий горных предприятий
• Строительные геотехнологии
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• Безопасность горных работ
• Защита окружающей среды
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ – руководители и специалисты:
• горнодобывающих предприятий;
• металлургических заводов;
• геолого-разведочных компаний;
• горно-обогатительных комбинатов;
• золотоизвлекающих фабрик;
• химических предприятий;
• предприятий стройиндустрии;
• торгово-сервисных компаний;
• органов муниципальной и государственной власти.

СТАТИСТИКА - 2016
69 % посетителей – представители предприятий Екатеринбурга и городов
Свердловской области.
31% — из других регионов (Москва, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург,
Курган, Тюмень, Республика Башкортостан, Чувашия, ХМАО, ЯМАО и др.,
а также гости из Норвегии, Китая, Казахстана)
39% зарегистрировавшихся посетителей являются директорами
предприятий и руководителями высшего звена,
22% — руководители подразделений,
14% — менеджеры направлений, технологи,
17% — инженеры и мастера,
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8 % — прочие специалисты.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ
VII Уральского горнопромышленного форума
СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ:
- Генеральный партнер
- Официальный партнер
- Спонсор официального каталога
- Спонсор регистрации
УЧАСТИЕ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ внутри павильона:
- Стандартный стенд от 6 кв.м.
- Необорудованная площадь
- Выставочное место
УЧАСТИЕ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ на открытой площадке перед павильоном
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- размещение текстовой информации в каталоге выставки
- размещение рекламных модулей в каталоге выставки
- размещение рекламных материалов на стенде заочного участия
- постерная экспозиция
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАТОРА
презентации/семинара с включением в общую Программу Форума
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА
в запланированных мероприятиях Форума
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ
в запланированных мероприятиях Форума
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Международный выставочный центр «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
На сегодняшний день не только самый масштабный выставочный
комплекс Урала, но и один из самых крупных и современных
выставочных комплексов в России, по своим размерам и
характеристикам уступающий только ведущим выставочным центрам
Москвы и Санкт-Петербурга.
Expo

Fo r u m

В настоящий момент в состав выставочного центра входят 4 павильона
(3х10 000 кв.м.; 1х20 000. кв.м.), 3 из которых отведены под выставки, а
один (форумный) выполняет функцию конгресс-холла.
СХЕМА ПРОЕЗДА
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КОНТАКТЫ:

Территория развития!

Компания «ЭкспоГрад»
тел: +7 (343) 202-04-84
e-mail: expo@expograd.ru
http://www.expograd.ru

Приглашаем к участию!

Директор выставки - Попкова Татьяна Николаевана
тел: +7 (343) 328-15-17
e-mail: prom@expograd.ru

ИГД УрО РАН
тел: +7 (343) 350-21-86
e-mail: direct@igduran.ru
http://igduran.ru
Зам. директора по научным вопросам:
к.т.н. Глебов Андрей Валерьевич
тел: +7 (343) 350-51-16
e-mail: glebov@igduran.ru
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