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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1. Состояние и тенденции на рынках продукции горного машиностроения 

 Статистика, анализ и прогнозы на мировых, региональных и национальных 

рынках горного оборудования и технологий. Сравнение конкурентоспособности 

оборудования и машин для горнодобывающих отраслей российских и 

зарубежных производителей. Тенденции в экспорте-импорте продукции 

машиностроения для предприятий минерально-сырьевого комплекса. 

Оптимизация импорта и импортозамещения. 

2. Государственные стратегии и программы развития горного 
машиностроения 

 Обзор принятых и разрабатываемых документов государственного 

стратегического планирования и государственных программ. 

Импортонезависимость горной промышленности. Модернизация горного 

машиностроения с целью обеспечения конкурентоспособности и доступности 

продукции российских предприятий на международном уровне. 

 Оценка эффективности инструментов государственного стимулирования и 

поддержки. 

3. Потенциал ЕАЭС в области горного машиностроения 

 Обзор мероприятий и планов Евразийской экономической комиссии, 

направленных на создание благоприятных условий и стимулов для развития 

устойчивого партнерства стран ЕАЭС и Центральной Азии в области разработки 

и производства оборудования, материалов и технологий для горной добычи, и 

обогащения полезных ископаемых. 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

Секция № 1. Прогрессивные технологические процессы изготовления и 

восстановления горных машин 

Модернизация и развитие предприятий горного машиностроения 

современным, высокопроизводительным и высокоточным оборудованием. 

Конструкторско-технологическое обеспечение производства и ремонта 

продукции горного машиностроения. 

Сплавы, композиционные материалы, аддитивные технологии, 

функциональные покрытия, нанотехнологии, процессы пластической 

деформации и механической обработки. 

Секция № 2. Производительность и надежность горных машин и 

оборудования 

Повышение надежности машин и оборудования для очистных и 

проходческих работ. Эффективность и надежность транспортных машин для 

горной промышленности. Машины, оборудование для разработки карьеров. 

Оптимизационное конструирование машин и оборудования для 

горнодобывающих и горнообогатительных предприятий. 

Сервисное сопровождение оборудования. Обеспечение запасными 

частями импортного оборудования. 

 

21 ноября 2018 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 

Научное, опытно-конструкторское и кадровое обеспечение предприятий 

горного машиностроения 

 Программы и проекты исследований, разработок и локализации 

инноваций. Обзор программ и планов РАН, Минобрнауки России, 

государственных корпораций и крупнейших сырьевых компаний. Состояние 

бюджетной поддержки инноваций, в том числе анализ проекта бюджета на  

2019 г. и до 2021 г. 

          Предприятия ОПК – горной промышленности, реализация политики 

диверсификации. 
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Интеграция информационных источников по новейшим технологиям, 

создание отраслевой поисковой системы продукции и технологий для 

горнодобывающих отраслей.  

Подготовка кадров для предприятий горного машиностроения.  

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

Секция № 3. Цифровизация и информационное моделирование для 

предприятий горного машиностроения 

Направления развития комплексного автоматизированного управления 

предприятиями горной промышленности и горного машиностроения. 

Использование промышленных роботов и систем управления, 

обладающих искусственным интеллектом для разведки, добычи и переработки 

минеральных ресурсов. 

Приборы и средства неразрушающего контроля. Отечественная продукция 

ультразвукового, электромагнитного, радиоизотопного контроля. Датчики и 

системы для контроля производства и обеспечения безопасности подземной 

добычи полезных ископаемых. 

Секция № 4. Межотраслевое взаимодействие в горном машиностроении 

Межотраслевая кооперация для создания универсальных технологий, 

линейки горных машин и оборудования, сертификации изделий, материалов и 

покрытий, развитие базы стандартизации. 

Оборудование для разведки, добычи и комплексной переработки 

минеральных ресурсов на континентальном шельфе и на дне Мирового океана. 

Секция № 5. Современное обогатительные технологии и горно-

обогатительное оборудование 

Разработка (модернизация) эффективных технологий обогащения 

полезных ископаемых на основе комплексного анализа сырьевой базы, 

горнотранспортных схем и всех производственно-технологических процессов 

предприятий. 

Производство конкурентоспособного горно-обогатительного 

оборудования. Сервисное обслуживание. 

 

 


