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О ФОРУМЕ 

Форум — это уникальная площадка для обсуждения перспектив разви-
тия базальтовой индустрии, проблемных вопросов, технологических 
решений, инструментов стимулирования и поддержки базальтоориенти-
рованных производств, взаимодействия со смежными отраслями.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА
На Форуме рассмотрят самые важные вопросы развития индустрии,  
обсудят механизмы поддержки и развития предприятий.

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Руководители крупных предприятий, учёные, чиновники, политики,  
финансисты предложат своё видение развития базальтовой  
индустрии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
В Форуме примут участие представители базальтовой индустрии  
из Германии, Китая, Индии, Великобритании, Бразилии, Венесуэллы, 
Саудовской Аравии и других стран.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Генеральный 
информационный партнер

Стратегический партнер

МЕДИА-ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА

ДОРОЖНИКИ
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Начало Форуму было положено в 2015 году, когда по инициативе ГК «Базальтовые проекты» представители индустрии собрались в Москве на конфе-
ренцию «Базальт – 2015». Вопросы, поднятые  на встрече, оказались настолько острыми и сложными, что не могли быть решены без привлечения   
к диалогу более широкого круга специалистов.  Для этого в 2016 на площадке Московского политехнического университета Союзом развития ба-
зальтовой индустрии и ГК «Базальтовые проекты» был организован и проведён I Международный базальтовый Форум.

На протяжении двух дней в рамках 9 секций деловой программы и научно-практической конференции около 300 специалистов из России, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Китая, Венесуэлы, Сирии, Польши и других стран смогли выразить своё видение текущего состояния базальтовой инду-
стрии и сформировать совместный план мероприятий для её динамичного развития. 

I-й 
Международный 

базальтовый 
Форум

Подробную информацию об итогах
I-го Международного базальтового Форума  можно прочитать на сайте 
basaltforum.ru
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Рикардо Алехандро Картайя Ортуньо
Директор строительного направления по России 
Строительной палаты Республики Венесуэла

Международный базальтовый Форум дал нам видение 
применения базальтовых материалов в строитель-
ной отрасли. Именно эти новые материалы ложатся  
в основу новой государственной программы.

Максим Черных 
Генеральный директор ГК «Базальтовые проекты»

На площадках Форума мы сверяем наши стратегии 
развития, устанавливаем деловые контакты и пла-
нируем совместные проекты.  Это точка отсчета для  
развития каждого представителя индустрии.

Альберт Багманов
Генеральный директор компании «СМП-Механика»

Форум – не столько выставка достижений, сколько 
площадка для межотраслевого диалога. Здесь можно 
найти надежных партнёров и расширить рынки сбыта 
своей продукции.

Роман Незовибатько
Исполнительный директор 

Союза развития базальтовой индустрии

Мы создали уникальную международную площад-
ку для обмена компетенциями в области базальто-
вых технологий и их применения. С ними мы входим  
в новую технологическую эпоху.

Алексей Удиванов
Генеральный директор компании «Русский базальт»

Широкий круг экспертов позволяет нам обсуждать во-
просы отраслевого регулирования и мер поддержки. 
Это очень значимо для каждого субъекта индустрии.

Николай Аблесимов
Член Российской Академии естествознания

Теперь у нас есть возможность аккумулировать науч-
ный потенциал в изучении базальтовых пород, практи-
чески реализуя инновационные решения на реальных 
производственных площадках.
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ПРОГРАММА НА 16 НОЯБРЯ
09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 12:40 Пленарная дискуссия «На волне IV промышленной революции:  
  индустрия в ожидании прорыва»

12:50 – 14:30 Секции
   Зал 1. «Экономика». Рынки сбыта: российские и международные

   Зал 2. «Отраслевое применение». 
   Базальтовые материалы в инфраструктурном, жилищном, 
   дорожном и промышленном строительстве. 
   Опыт и перспективы применения

   Зал 3. «Среда обитания». 
   «Базальтовая урбания»: решения на основе базальта 
   в городской среде

14:30 – 15:30 Перерыв (обед)

15:30 – 17:30 Секции
   Зал 1. «Экономика». Инвестиционная привлекательность индустрии. 
   Опыт реализации проектов

   Зал 2. «Отраслевое применение». Базальтовые решения 
   в газо- и нефтехимии 

   Зал 3. «Регулирование». Проблемы отраслевого регулирования: 
   в поисках решений (стандартизация, сертификация)

ПРОГРАММА НА 17 НОЯБРЯ

09:00 – 10:00 Дополнительная регистрация участников, 
   посещение открытой выставки

10:00 – 12:40 Секции 
   Зал 1. «Технологии». Технологические инновации индустрии 
   и новые подходы к организации производств. 3D печать

   Зал 2. «Отраслевое применение». 
   Базальтовые решения в машиностроении

   Зал 3. «Среда обитания». Товары народного потребления 
   на основе базальтов и базальтокомпозитов

12:50   Экскурсия по МПУ
   Выставка работ 1-го Студенческого конкурса «Базальт Авто» 
   и 1-го Студенческого конкурса «Базальт Город»

14:30 – 15:30 Перерыв (обед)

15:30 – 17:30 Секции
   Зал 1. «Технологии». Роль связующих материалов в формировании 
   базальтокомпозитных изделий

   Зал 2. «Отраслевое применение». Возможности «морского» 
   применения базальтовых материалов

   Зал 3. «Среда обитания». 
   Экологические аспекты:
   от чистого производства до безопасных материалов и изделий

Место проведения:

г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38, Московский политехнический университет

Номера залов будут уточнены ближе к проведению Форума

ПРОГРАММА НА 15 НОЯБРЯ
09:00 – 18:00 Научно-практическая конференция
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Стоимость 

за 1 ед., руб

Размещение рекламы в каталоге Форума
1/2 полосы 5000
1 полоса 9000
разворот 1+1 полоса 15000

Размещение рекламного материала в каталоге Форума на  первых страницах и на обложке

1 страница 16000
2 страница 14000
3 страница 14000
4 страница 16000

Размещение рекламного материала в каталоге Форума (текст, контакты до 1000 знаков) 3000

Размещение рекламного материала в сборнике тезисов деловой программы 
и научно-практической конференции Форума

1/2 полосы 5000
1 полоса 9000
разворот 1+1 полоса 15000

Размещение материалов компании на стойке регистрации
для членов Союзбазальта 0
для остальных участников 5000

Вложение рекламных материалов в пакет участника Форума 10000
Размещение мобильного рекламного стенда (Roll-up) на Форуме в центральном холле  10000
Пригласительный билет на вечерний ужин 3000

Публикация научных статей, прошедших проверку редактором (подается до 25 октября) 
(шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5)

при очном участии, за 1 машинописную страницу А4 0
при заочном участии, за 1 машинописную страницу А4 200

Доступ к архиву видеоматериалов Форума (все секции и пленарное заседание) 5000

Дистанционное участие – Онлайн-выступление на секции деловой программы
для членов Союзбазальта 0
для остальных участников 5000

Печатная версия сборника тезисов деловой программы 
и научно-практической конференции Форума»

для членов Союзбазальта (1 экземпляр - бесплатно) 300
для спикеров (1 экземпляр - бесплатно) 500
для зарегистрированных участников 500
для сторонних покупателей 1500

Электронная версия сборника тезисов деловой программы 
и научно-практической конференции Форума

для членов Союзбазальта 0
для спикеров 0
для зарегистрированных участников 300
для сторонних покупателей 1000

Организация дополнительной секции в рамках деловой программы Форума 150000
Размещение рекламных плакатов в на территории проведения Форума на 16-17 ноября (формат А1) 3000
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Спонсорские пакеты
Генеральный спонсор 

1 пакет
Бизнес-спонсор 

2 пакета
Отраслевой спонсор

(неограниченное количество)
Межотраслевой спонсор

(неограниченное количество)

Приветственное слово на церемонии открытия Форума    

Презентационный стенд компании в фойе    

Мобильный рекламный стенд Roll-up

в фойе    

в зале пленарного заседания    

в помещениях секций на 2 дня 3 стенда 2 стенда 1 стенд 

Рекламный плакат в фойе 3 шт. 2 шт. 1 шт. 

Трансляция видеоролика спонсора 
на Форуме (до 30 сек.) 

на мониторах в фойе    

на главном экране 
на церемонии открытия

   

Спонсорская информация 
в презентационном и итоговом 
видеоматериалах о Форуме

упоминание    

съёмка стенда спонсора    

интервью со спонсором    

Упоминание в пресс-релизах Форума    

Упоминание в интервью СМИ    

Материалы компании
в пакетах участников    

на стойке регистрации    

Логотип компании

на пресс-панно    

на сайте basaltforum.ru    

на заставке экранов секций    

на плакатах в фойе    

Сведения в сборнике тезисов Форума 

краткая информация    

контактная информация    

логотип    

Рекламный баннер на портале basalt.today, в течение 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяцев

Статья о компании на портале basalt.today    

Информация в блокноте-каталоге участников Форума (печать цветная) разворот разворот полоса полоса

Пригласительные билеты на закрытый ужин 6 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт.
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УЧАСТИЕ В  II МЕЖДУНАРОДНОМ БАЗАЛЬТОВОМ ФОРУМЕ

Зайти на сайт basaltforum.ru

Выбрать секции

Заполнить регистрационную форму

Получить подтверждение регистрации

Если Вам не пришло подтверждение или Вы хотите изменить данные в форме регистрации, 
свяжитесь пожалуйста с организаторами по адресу e-mail contact@basaltforum.ru
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ФАКТЫ О БАЗАЛЬТАХ

Базальтовый камень – одна 
из самых распространенных 

вулканических пород, место-
рождения которой нахо-

дятся по всему миру 
(около 2/3 земной 

коры).

Базальтовое волокно – это эколо-
гически чистый и безопасный 

материал; при его произ-
водстве используется 

только расплавленный 
базальтовый ка-

мень.

Базальтовые материалы долго-
вечны, расчетный срок эксплу-

атации превышает 50-100 
лет в зависимости от 

задачи.

Спрос на базальтовое волок-
но в 1000 раз превышает 

объемы производимого 
базальтового волок-

на во всем мире.

Базальтовое волокно по  
физико-механическим характе-

ристикам занимает промежу-
точное положение между 

высокомодульным угле-
волокном и широко 

распространенным 
стекловолокном.

Стоимость базальтового волокна 
сопоставима со стекловолок-

ном, а иногда и меньше его 
(в сравнении с высоко-

модульным стекло-
волокном).

Базальтовый камень более 1000 лет 
находился на поверхности Земли под 

влиянием различных климатичес-
ких явлений, что обеспечивает 

стойкость базальтовых 
материалов к различным 

погодным условиям.

Базальтовое волокно характеризуется:

•	 высокой стойкостью к химической,  
электрохимической, биологической коррозии,  
щелочным и кислым средам

•	 тепло- и термостойкостью (до 700°С),  
негорючестью

•	 морозостойкостью (до -200°С)

•	 низким водопоглощением (до 0,02%)

•	 высокой адгезией и совместимостью  
с различными типами материалов

•	 сравнительно низкой стоимостью  
при высоких физико-механических  
характеристиках

•	 высокими электроизоляционными  
характеристиками,  
радиопрозрачностью  
для электромагнитного излучения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА

basaltforum.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В II МЕЖДУНАРОДНОМ БАЗАЛЬТОВОМ ФОРУМЕ!

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАЗАЛЬТОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

www.auto.basalt.club

www.city.basalt.club

ХЕШТЕГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

#basaltforum

АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

www.instagram.com/basaltforum
twitter.com/basaltforum
www.facebook.com/basaltforum
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