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УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ – это выставочно-конгрессное мероприятие, 

объединяющее научно-технические конференции и специализированную выставку «Горное 

дело: Технологии. Оборудование. Спецтехника»; тематические «круглые столы», деловые 

встречи и переговоры руководителей машиностроительного и горнодобывающего комплексов 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья.                               

Цели : выработка основных направлений стратегии инновационного развития 

горнопромышленного комплекса Уральского федерального округа в посткризисный период; 

демонстрация прогрессивных научно-технических разработок и изделий; содействие 

техническому переоснащению предприятий современным оборудованием и технологиями. 

Основные  разделы  выставки: 

o Научно-исследовательские направления   по  добыче и переработке минерального сырья. 

o Современные методы проектирования, планирования и управления горными работами. 
Геоинформационные технологии. 

o Инвестиционные и инновационные проекты в горнодобывающей промышленности.  

o Автоматические системы управления технологическими процессами горнодобывающих и 
металлургических предприятий. 

o Системы и оборудование для безлюдных технологий добычи полезных ископаемых. 

o Буровая техника и инструмент. Взрывчатые материалы и зарядное оборудование. 

o Выемочно-погрузочное оборудование. Подъемно-транспортные средства. 

o Транспортные средства для открытой, подземной и комбинированной геотехнологий. 

o Обогатительное и дробильно-размольное оборудование. 

o Технологии переработки руд.  

o Технический сервис, аутсорсинг. Модернизация технологического оборудования, 
техническая диагностика. 



o Средства диагностики и постоянного мониторинга напряженно-деформированного 
состояния горного массива. Геодезическое оборудование. 

o Связь и сигнализация, контрольно-измерительные приборы, лабораторное оборудование. 

o Электротехническое оснащение шахт, рудников, карьеров. Взрывозащищенное 
электротехническое оборудование. 

o Вентиляция. Насосы и компрессоры. Пневматические и гидравлические инструменты. 

o Охрана окружающей среды и экологическая безопасность при добыче, переработке и 
транспортировке.  

o Аварийно-спасательное, горноспасательное оборудование, установки газоудаления.  

o Охрана труда и техника безопасности, профессиональная одежда, спецобувь, средства 
защиты. 

o Лизинг. Страхование. Кредитование. 

o Подготовка кадров. 

Спецпроекты:  

МЕТАЛЛУРГИЯ. 

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ. 

Научно-технические конференции: 

o Проблемы карьерного транспорта; 

o Геомеханика в горном деле; 

o Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном деле; 

o Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья; 

o Информационные технологии в горном деле. 

Круглые столы: 

o Геология и разведка недр; 

o Проектирование горнодобывающих предприятий; 

o Актуальные вопросы горного машиностроения; 

o Проблемы разрушения горных пород. 

Деловая встреча: 

o Проблемы проектирования и производства карьерного транспорта. 

 

Место проведения:  
ЦК «Урал»  г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3       
Проезд:  Автобусы:   № 5, 10, 14                 
Троллейбусы:    № 12, 19  
Маршрутное такси: 030, 056, 059, 063, 070, 082         
Остановка  «Современник» 
 

                    Расписание работы выставки:
 Регистрация и оформление экспозиции:  

                       11 октября с 14.00 -19.00
Работа выставки:12-13 октября с 10.00 -18.00

                                14 октября с 10.00 -14.00  

Выставочный оператор: ООО «ЭкспоГрад» 
Тел.: +7 (343) 202-04-84  
E-mail: expo@expograd.ru  
http: www.expograd.ru 

Руководитель проекта: 
Попкова Татьяна Николаевна

Тел.:+7 (343) 200-32-12  
E-mail: prom@expograd.ru  

 


