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Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 6-8 ноября 2019 г. в Екатеринбурге (МВЦ «Екатеринбург-Экспо»)
состоится VIII Уральский горнопромышленный форум.
Цели форума: создать эффективную площадку для открытого и конструктивного диалога
органов власти, экспертного и бизнес-сообщества по вопросам развития горнопромышленного
комплекса в рамках реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Урала и
ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде, образовавшихся в результате
деятельности горнодобывающих предприятий и «Концепции промышленного и инновационного
развития Свердловской области до 2035 года»; способствовать повышению технологической и
экономической эффективности производства, безопасности использования природно-ресурсного
потенциала горнопромышленного комплекса, мобилизации потенциальных ресурсов на основе
модернизации предприятий; демонстрация прогрессивных научно-технических разработок и
изделий.
Основными направлениями деловой программы станут: «Геомеханика в горном
деле»; «Технология и безопасность взрывных работ»; «Инновационные технологии обогащения
минерального и техногенного сырья»; «Технологические и экологические проблемы отработки
природных и техногенных месторождений»; «Проблемы карьерного транспорта. Цифровизация
горного производства»; «Информационные технологии в горном деле». Будут проведены Съезд
горнопромышленников Урала в виде пленарного заседания форума и очередное заседание Горнометаллургического совета Уральского федерального округа. В рамках Форума состоится XII
специализированная выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING’ 19», где будут представлены
достижения науки и промышленности для горнодобывающей, металлургической и строительной
отраслей.
С целью расширения производственно-технического потенциала предприятий
Свердловской области в сфере импортозамещения и научно-производственной кооперации, а
также принимая во внимание пожелания участников Форумов предыдущих лет, планируется
проведение БИРЖИ КОНТАКТОВ. Для организации Биржи контактов намечается пригласить к
участию ведущие горнодобывающие предприятия региона.
За годы проведения «Ural MINING» утвердилась как одна из эффективных выставочных и
дискуссионных площадок – единственная на среднем и северном Урале, где специалисты имеют
уникальную возможность оценить состояние развития отрасли, обозначить приоритеты, обсудить
наиболее актуальные задачи и проблемы. Каждая выставка позволяет проследить динамику
перемен, адекватно оценить вызовы и спрогнозировать ключевые тенденции развития отрасли.

Запланированные мероприятия направлены на внедрение инновационных технологий,
модернизацию производственных мощностей предприятий горно-металлургического и
машиностроительного комплексов, расширение делового партнерства и научно-технического
сотрудничества.
Учитывая несомненную актуальность предстоящих мероприятий, от имени Горнометаллургического совета Уральского федерального округа, Горнопромышленной ассоциации
Урала» и Уральского отделения академии горных наук приглашаем Ваше предприятие принять
участие в Уральском горно-металлургическом форуме, продемонстрировав результаты своей
производственной деятельности и образцы высокотехнологичной продукции, а также выступить с
презентациями ваших услуг и докладами в рамках деловой программы.
Подробная информация размещена на официальных сайтах выставки: http://conf.igduran.ru/
и http://www.ural-mining.ru.
Приложения:
1. Регламент Форума – 1-е информационное сообщение на 9 л в 1 экз.
2. Форма заявки на 1 л в 1 экз.
С уважением,
Вице-президент НП «Горнопромышленники России»,
Сопредседатель Горно-металлургического совета
УрФО, директор ИГД УрО РАН, д.т.н., профессор
Председатель Уральского отделения академии горных
наук, Советник РАН, член-корреспондент РАН,
д.т.н., профессор
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