
14 апреля 2023 года

Москва, Ул. Тверская, 3 

(Отель The Carlton)





Место

14 апреля 2023 года

Дата

Москва, Ул. Тверская, 3 
(Отель The Carlton)

Формат 
Формирование предложений в адрес 
Правительства РФ по развитию 
горнопромышленного комплекса, 
преодолению существующих барьеров 

и ограничений, а также стимулированию 
инвестиционной активности 
горнодобывающей отрасли


Количество участников

Миссия

Форум призван объединить усилия ведущих 
участников рынка в целях развития 
инвестиционных инициатив бизнеса и 
снятия регуляторных барьеров в отрасли

Итог мероприятия

>400

очный

О Форуме



В 2023 году основными темами 
Форума станут:

Импортозамещение в 
горнодобывающем комплексе. 
Государственная поддержка 
отечественных производителей 
оборудования и техники в 
современных реалиях


Основные потребности в 
иностранном оборудовании и 
комплектующих 
горнодобывающей отрасли


Портовая и железнодорожная 
инфраструктура


Автоматизация и цифровая 
трансформация 
горнодобывающих 
предприятий


Механизмы инвестиционной 
активности предприятий


Привлечение 
финансирования в проекты 
горнодобывающих компаний


Регуляторные и 
административные барьеры. 
Пути преодоления


Меры государственной 
поддержки предприятий 
отрасли



1 4

5 76 8

2 3



Архитектура программы

Логистика грузов: 
перспективы развития 
железнодорожной и портовой 
инфраструктуры

Специальные инвестиционные 
и налоговые режимы для 
горнодобывающей 
промышленности

10:00–11:30

1 2

3 4
Экологическая повестка 
в горнодобывающей 
промышленности

Регистрация участников Форума. Утренний кофе9:30–10:30

Работа выставочной экспозиции оборудования 
и технологий горнодобывающей отрасли9:30–19:00

Стратегическая сессия: «Импортозамещение 
в горнодобывающей промышленности»

Торжественное подписание соглашений

12:30–14:00 Рабочие группы (проходят параллельно):

13:30 – 14:45

15:00–16:30

15:00–16:30

Совещание руководителей предприятий 
горнодобывающего комплекса (закрытый формат)

Итоговая пленарная сессия: «Инвестиционные 
проекты и меры государственной поддержки 
горнодобывающей промышленности»

(Подведение итогов заседаний Рабочих групп. 
Формирование предложений в адрес 
Правительства РФ)



Тема: «Инструменты стимулирования 
инвестиционной активности горнодобывающей 
отрасли»

Деловой ужин (по специальным приглашениям)

14:15–14:45
Обход выставочной экспозиции VIP-
участниками Форума

14:00–15:00 Деловой обед для участников Форума

Автоматизация и цифровая 
трансформация горнодобывающих 
предприятий

12:00–12:30



РОССИЙСКОЕ И ИНОСТРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сегодня потребность в импортном оборудовании 
и комплектующих для горнодобывающей 
промышленности достаточно высока (отрасль 
импортозависима > 80%). И если многие 
предприятия и готовы переходить на 
отечественные решения, то по некоторым 
позициям на сегодняшний день это остается 
невозможным. 

В рамках Форума состоится большой нетворкинг, где будут обсуждаться 
основные потребности горных предприятий в оборудовании и технике 
российского и иностранного производителя


В этой связи остро стоит вопрос поставки 
иностранного горнопромышленного 
оборудования на территорию страны.


Страны-участники Форума:

Россия


Турция 


Китай 


Беларусь 


Казахстан 




Меры поддержки инвестиционных 
проектов горнодобывающей отрасли


В связи с геополитической обстановкой, сегодня одним из важнейших 
вопросов остается стимулирование инвестиционной активности 
предприятий горнодобывающей отрасли

В рамках Форума состоится 
презентация крупнейших 
инвестиционных проектов 
горнодобывающего 
комплекса


В закрытом формате пройдет совещание 
руководителей предприятий 
горнодобывающей отрасли, в рамках 
которого состоится обсуждение вопросов, 
связанных с мерами государственной 
поддержки новых инвестиционных 
проектов, а также снятием регуляторных и 
административных барьеров





к участию приглашены 

Министр энергетики РФ

ШУЛЬГИНОВ

НИКОЛАЙ

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ

Козлов 
Александр

Президент РСПП

Шохин 
Александр


Первый заместитель 
председателя – член правления 
ВЭБ.РФ


Цехомский 
Николай


Генеральный директор 
АО «ОХК «Уралхим»

Коняев 
Дмитрий


Генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД»

Белозеров 
Олег

Генеральный директор 
АО «СУЭК»


Басов 
Максим


Генеральный директор 
ООО УК «ЭЛСИ»


Исаев 
Александр


Председатель совета директоров 
АО «МХК «Еврохим»


Нечаев 
Игорь


Генеральный директор, член 
Совета директоров ООО 
«Восточная горнорудная 
компания»


Куземченко 
Максим


Президент АО «Русская медная 
компания»


Левин 
Всеволод


Заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ

Евтухов 
Виктор

Заместитель Министра 
финансов РФ


Окладникова 
Ирина


Генеральный директор – 
Председатель Правления 
АО «Росгеология»

Горьков 
Сергей

Председатель Совета 
директоров АО «Колмар Груп»


Цивилева 
Анна


Генеральный директор 
ООО «УК «Интергео»


Кузнецов 
Лев




Развитие инициатив 2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ФЕВРАЛЬ – ИЮЛЬ 2023


Июль

Подведение 
итогов

Формирование 
инициатив
Проведение опроса по 
приоритетам развития отрасли и 
мерам поддержки 


Февраль-апрель

Формирование 
рабочих групп

Приглашение представителей 
бизнеса, органов власти, 

институтов развития

Апрель

Проведение Форума
Обсуждение инициатив с 
участием бизнеса и регулятора

14 апреля 

Представление предложений 
Правительству РФ


28 апреля

Развитие инициатив

Результат рассмотрения 
предложений
Заседания рабочих групп 
Форума с участием аппарата 
Правительства РФ и ФОИВ 
Июнь



Эксклюзивные возможности для партнеров

1

5

6

7

8

9

10

2

3

4

Участие в VIP- 
мероприятиях Форума

Публикация информации о 
Партнере в СМИ

Организация пресс-
мероприятий, церемоний 
подписания соглашений

Возможность размещения 
выставочного стенда

Возможность проведения 
собственного мероприятия в 
рамках Форума

Включение предложений Компании 
в итоговую резолюцию Форума

Брендирование

Встречи B2G и B2B

Разработка стратегии развития 
бизнеса, поддержка инвестиционных 
проектов

Выступление в рамках Рабочих 
групп Форума и Пленарного 
заседания



Специальная выставка «Оборудование 

и технологии горнодобывающей отрасли»

квадратных метров 
оборудования и технологий 
горнодобывающей 
промышленности


экспонентов из Турции, 
Китая, Беларуси, Казахстана


посетителей, среди которых ведущие 
горнодобывающие компании, 
производители и поставщики машин, ГШО 
и технологий для горнодобывающей 
промышленности

>115 >20 >400

Преимущества выставочной экспозиции:


1 2 3
На площадке выставочной 
экспозиции будут 
представлены новые 
инвестиционные проекты


На площадке выставочной 
экспозиции будут 
представлены новые 
инвестиционные проекты


Орг.комитетом Форума 
будут организованы 
встречи в формате 1+1


В рамках выставки 
состоится VIP-обход 
ключевыми участниками 
Форума


Выставочная экспозиция это:
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2 этаж Отель Карлтон



Участие в работе Форума приняли 
ведущие горнодобывающие компании: 

О форуме 2021

и др.



Тел.+7(495) 481 39 30


e-mail: info@investminingforum.ru


сайт: investminingforum.ru


До встречи на Форуме!

По вопросам участия обращайтесь:


