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Программа работы 
3-ей специализированной выставки 

«ГОРНОЕ ДЕЛО.  МЕТАЛЛУРГИЯ»  
26-28 ноября 2013 г. 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Бульвар Экспо, 2 
 

под патронажем:           при официальной поддержке: 
 
 
 

 
26 ноября 
 
10:00 – Открытие выставки для посетителей  
 

10:00-17:00 - VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ 
И МАШИНОСТРОЕНИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ЧЛ.-КОРР. РАН, 
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА УРФУ В.Л. КОЛМОГОРОВА 
Организаторы: Институт металлургии и материаловедения Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедра ОМД 
 
10:00-13:00 – ФОРУМ «ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Темы, предложенные к обсуждению:  
 

 Вопросы формирования законодательной базы и форм налогообложения. Земельный кодекс и 
закон «О недрах» – их прозрачность, работоспособность и согласованность. Опыт зарубежных 
стран; 

 Исполнение федерального законодательства в сфере недропользования; 
 Вопросы взаимодействия компаний горнодобывающей отрасли с федеральными и 

региональными органами власти. Взаимоотношения с ВГСО; 
 Экономика и управление в горной промышленности; 
 Эффективное использование природных ресурсов и экологическая безопасность в горной 

промышленности; 
 Промышленная безопасность в горнодобывающей промышленности: проведение экспертизы 

промышленной безопасности, управление промышленной и пожарной безопасностью, состояние 
промышленной безопасности; 

 Повышение эффективности технологий освоения месторождений полезных ископаемых и 
недр; 

 Новые  и традиционные технологии добычи угля; 
 Современные методы и оборудование для открытых горных разработок; 
 Запасные части для горнодобывающей и карьерной техники; 
 Виды ремонта горного оборудования; 
 Возможные препятствия для получения лицензии на недропользование; 
 Проведение взрывных и буровых работ; 
 Перевозка особо опасных грузов; 
 Особенности кредитования недропользователей; 
 Правовые проблемы недропользования; 

 
Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение  
 

Целевая аудитория: руководители департаментов недропользования и комитетов по 
природопользованию, представители служб недропользования, начальники юридических, 
геологических и маркшейдерских служб, руководители групп лицензирования, руководители 
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департаментов развития бизнеса добывающих компаний, сотрудники консультационных компаний, 
предоставляющих юридические услуги предприятиям природоресурсного комплекса, представители 
исполнительных и законодательных органов государственной власти и муниципальных образований,  
представители Уральской торгово-промышленной палаты, профильных вузов, а также представители 
бизнеса и науки, руководители добывающих компаний, ведущие эксперты по вопросам 
недропользования 
 

Организаторы: ГОУ ВПО «Уральский Государственный Горный Университет», ВО «Уральские 
Выставки» 
 

Место проведения: конференц-зал выставки 
 

13:00 – ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
18:00 ─ Окончание работы выставки 
18:45 ─ Банкет для участников выставки 
 
 
27 ноября 
 
10:00 – Начало работы выставки  
 
10:00-13:00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ» 
 

Темы, предложенные к обсуждению:  
 перспективы потребности персонала для горной и металлургической промышленности;  
 основные пути обеспечения кадровыми ресурсами; 
 возможность подготовки технических кадров для горной и металлургической 

промышленности в вузах; 
 мониторинг наиболее востребованных профессий горной и металлургической 

промышленности, ожидания по заработной плате, социальному обеспечению работников; 
 требования работодателей к содержанию программ обучения по специальностям, условиям и 

технологиям их совместной реализации и образовательным результатам – профессиональным 
компетенциям специалистов; 

 повышение квалификации сотрудников предприятий горной и металлургической отраслей. 
 

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение  
 

Целевая аудитория: Департамент федерального агентства по недропользованию по УрФО, 
представители Министерства образования и науки СО, представители Министерства 
промышленности и науки СО, представители отраслевых вузов г. Екатеринбурга и Свердловской 
области, руководители горнопромышленных холдингов и металлургических предприятий, директора 
по персоналу предприятий отрасли, специалисты горнодобывающих и металлургических 
предприятий, рекрутинговые агентства, работники кадровых служб, представители Центра занятости 
населения, молодые специалисты, недавно закончившие учебу в профильных вузах и др.  
 

Организаторы: ГОУ ВПО «Уральский Государственный Горный Университет», ВО «Уральские 
Выставки» 
 

Место проведения: конференц-зал выставки 
 
10:00-17:00 - VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ 
И МАШИНОСТРОЕНИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ЧЛ.-КОРР. РАН, 
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА УРФУ В.Л. КОЛМОГОРОВА 

Организаторы: Институт металлургии и материаловедения Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедра ОМД 
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14:00-18:00 ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА УРФО ПО РЕШЕНИЮ БИЗНЕС-КЕЙСОВ В ОБЛАСТИ 
ГОРНОГО ДЕЛА  
К участию в отборочных кейсах приглашаются: 
Уральский государственный горный университет, Магнитогорский государственный технический университет, 
Пермский государственный технический университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет  
Организаторы: ГОУ ВПО «Уральский Государственный Горный Университет», ЗАО «Уральские 
Выставки» 
 

Место проведения: конференц-зал выставки 
 

18:00 ─ Окончание работы выставки 
18:15 ─ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
 

Организаторы: ВО «Уральские Выставки» и Турбюро «Эльтранс» 
 
28 ноября  
 
10:00 – Начало работы выставки 
 

10:00-15:00 - VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ 
И МАШИНОСТРОЕНИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ЧЛ.-КОРР. РАН, 
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА УРФУ В.Л. КОЛМОГОРОВА 
Организаторы: Институт металлургии и материаловедения Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедра ОМД 
 
15:00 ─ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
 

Место проведения: зона открытия выставки  
 
16:00 ─ Окончание работы выставки и ее демонтаж 


