
 
 

ПРОГРАММА  РАБОТЫ  
 

05.04.2011 
 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников Выставки, Деловой программы и СМИ (ВВЦ, пав. 55) 
11.00              – Пресс-конференция 
12.00              – Торжественное открытие Выставки 

 
Принимают участие: 

▪ Орлов В.П. –  Председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды 

▪ Бавлов В.Н. –  заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Роснедра 
▪ Шмаль Г.И. –  Президент Союза нефтегазопромышленников России 
▪ Алексеев Г.Ф. –  Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 
▪ Рудаков В.В. –  Председатель Комитета Совета Федерации по поддержке предпринимательства в сфере 

добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и 
драгоценными  камнями и изделиями из них 

▪ Конторович А.Э. –  Председатель научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений 
нефти и газа, академик 

▪ Руководители ведущих предприятий и организаций отрасли 
 

13.00 – 18.00 – Деловая программа (ВВЦ, пав. 55) 

§ Подведение итогов Первых Российских открытых соревнований по огранке самоцветов 
§ Мастер-класс «Огранка – это доступно» проведут члены Русской Гильдии огранщиков на станках Facetron, на 
которых будут представлены разные стадии обработки камня 
§ Круглый стол «Стратегия и проблемы развития нефтегазовых комплексов европейских районов России на 
современном этапе» (Конвинер Конторович А.Э., ВВЦ, пав. 55, Конференц-зал) 
§ Научно-практическая конференция «Новое в познании «открытия века» − месторождений алмазов в 
Якутии», посвященная 55-й годовщине открытия в России первой алмазоносной трубки (ВВЦ, пав. 55, 
Конференц-зал) 

 

18.30  

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

7-го Фестиваля авторской геологической песни «Люди идут по свету» 
 

06.04.2010 
10.00 – 18.00 – Продолжение работы выставки 
10.00 – 18.00   – Деловая программа 
§ Научно-практическая конференция «Создание новых горнорудных районов в Сибири и на Дальнем 
Востоке: проблемы и пути решения» (Министерство природных ресурсов, Конференц-зал) 

10.00 – Фестиваль авторской геологической песни «Люди идут по свету» − свободный микрофон: выступления 
известных бардов и участников фестиваля на выставке 

 

07.04.2011 
10.00 – 15.00 – Продолжение работы Выставки 
10.00 – 15.00   – Деловая программа 
§ Научно-практическая конференция «Создание новых горнорудных районов в Сибири и на Дальнем 
Востоке: проблемы и пути решения» (Министерство природных ресурсов, Конференц-зал) 

10.00 – Фестиваль авторской геологической песни «Люди идут по свету» − свободный микрофон: выступления 
известных бардов и участников фестиваля на выставке 
14.00 – Торжественное закрытие Выставки, награждение участников 

 

8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
НЕДРА – 2011 

Изучение. Разведка. Добыча 
Спецэкспозиция  

«Самоцветы и Алмазы России» 
 

5 – 7 апреля 2011 г.  
Москва ,  Все рос сийский  Выставочный  Центр ,  павильон  5 5  


