
   

 

 

 
 

Invitation to VIP session in margins of UK - Russia dialogue on mineral 
management 

 

18  October 2017, Saint Petersburg 

UK and Russian companies in the mining sector are 
welcome to join ‘UK-Russia business round table on 
mineral management’ that will take place during the 
‘British-Russian dialogue on mineral management’ on 
18 October.  

The session will be chaired by Kirill Molodtsov, 
Deputy Minister of Energy of Russian Federation and 
Rt Hon Charles Hendry, President Russo-British 
Chamber of Commerce.  

The following topics will be covered during the round 
table: 

- Consultancy, services and finance 
- Improving production processes with new 

technologies and equipment 
- Responsible Mining - Health and Safety, 

Environment and Social 

The companies will be able to network and discuss 
cooperation during one-to-one meetings. 
 
‘British-Russian dialogue on mineral management: 
trust and partnership – key elements of sustainable 
development’ on 18 - 19 October is organised by  
the St Petersburg Mining University and the Institute 
of Materials, Minerals and Mining (IOM3). The 
conference will be attended by the leading UK and 
Russian companies including Polymetal, Phosagro, 
BP Russia Exploration, Amur Minerals Corporation 
and many others.  

For more details and programme 
please contact:  
 
UK Department for International Trade:  
  
Commercial.StPetersburg@fco.gov.uk  
Tel. 8 (812) 320 3230 
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Приглашение на деловую сессию в рамках Российско-британского 
сырьевого диалога  

18 октября 2017, Санкт-Петербург 

Приглашаем британские и российские компании 
в горном секторе к участию в круглом столе в 
рамках Российско-британского сырьевого 
диалога.  

Круглый стол откроют г-н Молодцов, заместитель 
министра энергетики РФ и г-н Хендри, президент 
Российско-британской торговой палаты.  

Темы, которые планируются к обсуждению на 
круглом столе:   

- Консалтинг, услуги и финансирование 
- Совершенствование производственных 

процессов с помощью новых технологий и 
оборудования  

- Ответственная добыча полезных 
ископаемых: экологическая безопасность, 
охрана труда и социальная 
ответственность.  

В рамках круглого стола запланирована сессия 
индивидуальных встреч.   
 
 
Российско-британский сырьевой диалог 
«Доверие и взаимоуважение как главные 
элементы устойчивого развития» организован 
Санкт-Петербургским горным университетом и 
Институт материалов, минералов и горного дела 
Великобритании (IOM3).  Ведущие компании 
России и Великобритании, включая АО 
«Полиметалл», ПАО «ФосАгро», BP Russia 
Exploration, Amur Minerals Corporation, примут 
участие в конференции.  

Контакт:  

Департамент международной торговли 
Великобритании  

Commercial.StPetersburg@fco.gov.uk  
Тел. 8 (812) 320 3230 
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