
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Всероссийский форум-выставка  

«НЕДРА 2020. Изучение. Разведка. Добыча» 

Дата проведения: 31.03-02.04.2020г. 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная,14 ЦВК 

«Экспоцентр», павильон №7. 

Организаторы: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), 

ФГБУ «Гидроспецгеология», ФГБУ «ИМГРЭ», ФГБУ «ЦНИГРИ», ФГБУ «ВИМС», 

ФГБУ «Росгеолфонд», ФГБУ «ВНИГНИ», ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза», ФГКУ «ГКЗ», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», ФАУ 

«ЗапСибНИИГГ» при участии научных, образовательных учреждений, ведущих 

недропользователей РФ, экспертных и аналитических агентств. 

Миссия форума: формирование всесторонней и достоверной оценки 

недропользования в РФ посредством открытой дискуссии лидеров геологической 

отрасли, выработка основных направлений эффективного, рационального 

использования недр в интересах государства, развитие государственно-частного 

партнерства в поиске, разведке и освоении минерально-сырьевых ресурсов, 

повышение эффективности государственных услуг в сфере недропользования, 

усиление роли научно-исследовательских работ в освоении недр. 

Деловая программа представляет собой широкий спектр специализированных 

отраслевых мероприятий – пленарная сессия, панельная дискуссия, «круглый стол», 

презентация проектов и пр., которые создают уникальную деловую атмосферу, дают 

возможность активного участия в профессиональном обсуждении актуальных 

вопросов недропользования. 

Ключевые вопросы форума: 

 Вклад геологов в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 Региональное геологическое изучение недр как основа воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России; 

 Основные тренды развития в области поиска, разведки ТПИ; 

 Разведка, добыча трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов; 

 Современные технологии разработки техногенных образований; 

 Цифровизация государственных услуг в области недропользования; 

 Меры стимулирования поисков месторождений полезных ископаемых. 

Государственно- частное партнерство в сфере недропользования; 

 Подготовка и переподготовка кадров геологической отрасли 

 

 

 

 



Целевая аудитория: 

Представители: 

1) Администраций и Правительств субъектов РФ; 

2) компаний – недропользователей, отраслевых институтов, образовательных 

учреждений; 

3) банковской и финансовой сферы, венчурных фондов и лизинговых 

компаний; 

4) научно-технических центров, компании – производителей оборудования в 

области разведки и добычи минерального сырья. 

 

Сайт форума: http://nedra2020.ru/  

 

Контакты организаторов: 

По вопросам участия в деловой программе форума: Егорова Полина 

Почта: pegorova@rosnedra.gov.ru   

телефон: +7 (977) 524 -17-21  

 

По вопросам участия в выставке: Забродина Юлия  

Почта: association_ntc_in@mail.ru 

телефон: +7 (913) 324 -38-48  
 

Экспоненты выставки: 

-Федеральное агентство по недропользованию; 

-Региональные экспозиции по реализации проектов в области 

недропользования; 

-Горнодобывающие компании; 

-Компании-производители программных продуктов в области 

недропользования; 

-Научно-технические центры; научные и отраслевые институты, вузы; 

-Компании, предлагающие технологические решения в области разведки и 

добычи минерального сырья; 

-Финансовые, лизинговые компании. 

 

 

 

 

http://nedra2020.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=association_ntc_in@mail.ru


Программа Всероссийского форума-выставки «Недра 2020. Изучение. 

Разведка. Добыча» 

 

Дата проведения: 31.03-02.04.2020г. 

 

31.03.2020 г. 10:00- 16:00 
Место проведения: ФГБУ «ВНИГНИ», Филиал «Апрелевское отделение 

ВНИГНИ», Научно-аналитический центр. 

 Московская обл., Поселок Апрелевка, ул. 1-я Кетрица, д.1. 

10:00 - 14:00 презентация Апрелевского кернохранилища 

отделения ФГБУ «ВНИГНИ»  

14:30-16:00 Круглый стол «Современные методы изучения каменного 

материала. «Цифровой» керн» 

 

01.04.2020г. 9:00- 18:30 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная,14 ЦВК  

«Экспоцентр», павильон №7. 

 

02.04.2020г. 10:00-16:00 

 10:00-13:00 - Коллегия Федерального агентства по недропользованию  

  Место проведения: г. Москва, Большая Грузинская ул., 4-6с1, конференц-зал 

МПР 

 10:00-17:00 -  Круглые столы, обучающие семинары 

   Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная,14 ЦВК  

«Экспоцентр», павильон №7 

 19:00-22:00 - Концерт в Кремле 

Полная программа будет предоставлена при регистрации заявки на участие на 

сайте http://nedra2020.ru 

9:30-10:10 Торжественное открытие выставки, награждения Премией 

Росгео «За заслуги в области науки и инновационных 

технологий в геологическом изучении недр России за 2019 

год». 

10:10-10:30 Пресс-конференция руководства Федерального агентства 

по недропользованию 

11:30-13:30 Пленарная сессия (Панельная дискуссия) 

14:00-18:30                                                                                                                                                    Круглые столы  


