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УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ — 2021
С 5 по 7 октября 2021 года в Екатеринбурге (МВЦ «Екатеринбург-Экспо») 

Институтом горного дела УрО РАН совместно с Уральским государственным 
горным университетом и компанией ЭкспоГрад проведены IX Уральский 
горнопромышленный форум и XIII специализированная выставка техноло-
гий, оборудования и спецтехники «ГОРНОЕ ДЕЛО/UralMINING’21», приуро-
ченные к Году науки и технологий в Российской федерации и к 30-летию Горно-
промышленной ассоциации Урала.

Главной целью Форума стали решение задач по определению приоритетов 
горно-металлургического и машиностроительного комплексов, содействие раз-
работке стратегии развития добывающей отрасли в сложившихся экономических 
условиях путем консолидации усилий академических, отраслевых институтов, 
вузовской науки, проектных организаций и промышленных предприятий. В работе 
над проектом задействованы профильные ассоциации и союзы, привлечены веду-
щие специалисты.

Научно-конгрессную часть обеспечили институты Уральского отделения РАН: 
ИГД УрО РАН, ИГФ УрО РАН, ИГГ УрО РАН и Уральский государственный горный 
университет. Было проведено пять научно-технических и научно-практических 
конференций: «ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
НА ОТКРЫТЫХ И ПОДЗЕМНЫХ РАЗРАБОТКАХ УРАЛА», «ПРОБЛЕМЫ ГЕО-
ТЕХНИКИ И ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» «ГЕОМЕХАНИКА В ГОРНОМ 
ДЕЛЕ», «ГеоЭкоТех», «РУДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ», а также круглый стол «ИННОВАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
СЫРЬЯ», семинары, демонстрационные сессии научно-технических и технологи-
ческих проектов, деловые встречи и презентации экспонентов. 

Наука продемонстрировала новые технологии и технику в области недропользова-
ния, показала готовность к реализации своих разработок в реальном секторе экономики. 

В рамках Форума состоялись заседания Горно-металлургического Совета Ураль-
ского Федерального округа: «Актуальные проблемы горно-металлургического ком-
плекса Уральского федерального округа в области промышленной безопасности, 
проектирования и налогообложения» и Съезда горнопромышленников Урала.

На одной площадке объединились специалисты ведущих горнодобывающих 
и камнеобрабатывающих предприятий Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, а также пред-
ставители науки и образования.

В экспозиции выставки «ГОРНОЕ ДЕЛО/UralMINING’21» были показаны 
новинки карьерной техники, дробильно-сортировочного, конвейерного, обогати-
тельного, подъемно-транспортного, навесного, вентиляционного, бурового, весо-
вого, лабораторного оборудования и приборов для горнодобывающей, металлур-
гической и строительной отраслей.

В данном выпуске журнала представлены лишь некоторые публикации по мате-
риалам докладов с научно-практических конференций IX Уральского горнопро-
мышленного форума.

Секретарь организационного комитета Форума,
Заместитель директора по научным вопросам ИГД УрО РАН,

Генеральный директор Горнопромышленной ассоциации Урала
к.т.н. Глебов А. В.




