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ПРЕСС-РЕЛИЗ от 19.01.2017 г. 

 
EXPONOR 2017 – БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ. 

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ. 
 

 
 

Президент Горного Совета Чили (Mining Council) Хоакин Вилларино и президент Горного Альянса 

Чили (Mining Value Alliance) Альваро Гарсия призвали частные и государственные горные компании 

воспользоваться уникальным шансом, который предоставляет участие в предстоящей выставке EXPONOR 
2017, отметив, что выставка является важной площадкой для обсуждения будущего горной отрасли. 

 
«Это глобальная встреча представителей международной горной отрасли. Выставка проходит в 

Антофагасте – главной горной области Чили, что только подчеркивает важность мероприятия и его роль 

в достижении консенсуса среди игроков горной отрасли», - сказал Альваро Гарсия. Руководители Горного 
Совета и Горного Альянса Чили отметили важность проведения встреч представителей международной 

горной отрасли для обмена знаниями и опытом, а также для обсуждения вопросов делового 
сотрудничества. «Одним из главных аспектов выставки является возможность обмена знаниями между 

поставщиками и чилийскими горными компаниями. Это позволяет нам понять, как использовать новые 

технологии, которые позволяют внедрять инновационные решения и методы, что, в свою очередь, 
положительно влияет на конечную стоимость и безопасность», - добавил Вилларино. «Мы должны думать 

о перспективах развития горной отрасли. Очевидно, что задачи, которые встанут перед отраслью в 
будущем, будут отличаться от тех, с которыми мы сталкивались до сих пор. И их решение требует 

значительных изменений, особенно сейчас, когда горная отрасль переживает непростой период. И 
EXPONOR 2017 является площадкой, где будут найдены нужные решения», - продолжил президент 

Горного Альянса Чили. 

 
Именно поэтому организаторы выставки, Промышленная Ассоциация Антофагасты (AIA), особое 

внимание уделяют деловой программе мероприятия, в рамках которой будет проведена серия 
стратегических конференций. «Основными темами деловой программы будут вопросы снижения затрат и 

увеличения уровня конкуренции. Это две фундаментальные задачи, которые стоят перед горной 

отраслью, и на решении которых будет сфокусирована дискуссия в рамках EXPONOR 2017», - отметил 
Фернандо Кортез, генеральный директор AIA. «Конечно, семинары будут ориентированы на потребности 

горного рынка Чили. Это одна из главных задач промышленных выставок – обеспечение условий для 
обмена информацией, чтобы открыть дорогу новым технологиям, в данном случае на рынок Чили для 

увеличения эффективности компаний горной отрасли», - акцентировал Кортез. 
 

Выставка EXPONOR 2017 пройдет с 15 по 19 мая 2017 года в выставочном комплексе AIA Event 

Ground при поддержке лидеров горной отрасли: Antofagasta Minerals, Minera El Abra, Codelco, Minera 
Escondida, SQM, Yamana Gold и Supplier Qualification System (SICEP). Официальную поддержку выставке 

оказывает Правительство Чили, Министерство горной промышленности Чили, Министерство экономики, а 
также региональные органы власти. Среди спонсоров выставки Mining Council, Sonami, Sofofa, Aprimin, 

Corfo. Официальный медиа-партнер выставки – журнал Minería Chilena, ведущее издание горной отрасли 

в Чили. 
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