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Уважаемые коллеги! 
Научный совет по металлургии и металловедению РАН, 
Правительство Свердловской области, Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей, 
Организационный комитет по созданию Центра транс-
фера технологий в области металлургии и тяжелого ма-
шиностроения, Уральская горно-металлургическая ком-
пания для анализа проблем металлургической отрасли и 
машиностроения, оценки существующих разработок 
научных организаций и научных подразделений пред-
приятий в рамках «V Уральского горнопромышленного 
форума» проводят научно-практическую конференцию 
«Перспективы развития металлургии и машино-
строения с использованием завершенных фундамен-
тальных исследований и НИОКР» в период с 1 по 3 
октября  2013 года. Проведение конференции поручено 
Федеральному государственному бюджетному учреж-
дению науки Институту металлургии Уральского отде-
ления Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) и 
Открытому акционерному обществу «Научно-
исследовательский и проектный институт обогащения и 
механической обработки полезных ископаемых «Урал-
механобр» (ОАО «Уралмеханобр»). 

Цель конференции: анализ сложившегося положения 
в металлургии и машиностроении; оценка направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
институтов РАН, ВУЗов, отраслевых институтов и 
предприятий в области металлургии и машиностроения, 
их соответствия запросам промышленных предприятий; 
выявление приоритетов развития металлургии и маши-
ностроения; оценка перспектив сырьевой базы с точки 
зрения металлургической пригодности для качествен-
ной металлургии; создание базы данных по новым пер-
спективным технологиям. 

Программа конференции предусматривает проведе-
ние пленарных, устных и стендовых докладов по сле-
дующим направлениям: 

1. Технологии и оборудование для организации 
современного энерго- и ресурсосберегающего метал-
лургического производства. 

2. Проблемы и пути совершенствования техно-
логий черной металлургии на основе экологически 
безопасных ресурсосберегающих процессов: 

 инновационные технологии в подготовке сы-
рья и доменном производстве; 

 инновационные и ресурсосберегающие техно-
логии в производстве стали. 

3. Проблемы и пути совершенствования техно-
логий цветной металлургии на основе экологически 
безопасных ресурсосберегающих процессов: 

 получение качественных металлов и сплавов; 
 переработка руд и концентратов с извлечени-

ем сопутствующих элементов; 
 инновационные и ресурсосберегающие техно-

логии извлечения редких металлов из рудного и тех-
ногенного сырья и получение сплавов на их основе.   

4. Новые технологии и материалы с повышен-
ными функциональными свойствами, в т.ч. порош-
ковые, антикоррозионная защита металлов. 

5. Современные технологии и оборудование для 
утилизации техногенных отходов с извлечением 
ценных компонентов. 

6. Молодежная секция с элементами школы для 
молодых ученых. 

Оргкомитет конференции приглашает принять уча-
стие в конференции руководителей и сотрудников ме-
таллургических предприятий, учебных заведений, от-
раслевых и академических институтов, исследователь-
ских лабораторий и производственных подразделений 
фирм. 

Публикация материалов 
Для формирования программы конференции не 

позднее 1 июня 2013г. необходимо представить в элек-
тронном варианте в Оргкомитет краткую аннотацию 
докладов (объем 0,5 страницы, кегль 12, интервал оди-
нарный в формате MS Word) и в печатном и электрон-
ном варианте с экспертным заключением текст доклада 
(объем до 6 станиц с иллюстрациями, кегль 12, интервал 
1,5 в формате MS Word). Оргкомитет производит отбор 
докладов для участия в конференции (доклады не воз-
вращаются). Приоритет будет отдан материалам, отве-
чающим требованиям готовности к внедрению (инфор-
мация на официальном сайте конференции 
www.technogen-ural.ru). Отобранные материалы будут 
опубликованы в сборнике трудов до начала конферен-

ции. Организационный взнос составляет: для докладчи-
ка, участника (соавтора доклада) – 2000 руб.; для слу-
шателя (участие без доклада) – 3000 руб. 

Орг.взнос включает – сборник трудов, раздаточные 
материалы, кофе-брейк. 

Проезд, проживание и питание осуществляется на-
правляющей стороной или за собственный счет участ-
ника конференции. 

Просим сообщить фамилии и должности участников 
конференции от Вашей организации и адрес (желатель-
но электронный), по которому следует вести переписку.  

Реквизиты оргкомитета конференции: 620016,           
г. Екатеринбург, ул. Амундсена 101, ИМЕТ УрО РАН, 
оргкомитет конференции. Телефоны для справок: (343) 
267-97-15; 232-90-29; факс: (343) 267-91-86, fer-
ro1960@mail.ru 

Заместитель председателя Оргкомитета Селиванов 
Евгений Николаевич, тел. (343) 267-91-24. Ученый сек-
ретарь Оргкомитета Шешуков Олег Юрьевич, тел. (343) 
267-97-15. 

Благодарим Вас за готовность участвовать в нашей 
конференции. Будем благодарны, если Вы сообщите о 
конференции заинтересованным организациям и лицам. 

Пригласительный билет, программа и регламент 
конференции будут высланы по указанному Вами адре-
су электронной почты и размещены на официальном 
сайте конференции www.technogen-ural.ru  

 С уважением  
Оргкомитет конференции 
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