
 
XXX Международная специализированная выставка 

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» 
XII Международная специализированная выставка 

«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА и ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

VII Международная специализированная выставка «НЕДРА РОССИИ» 

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
(проект от 27 мая 2022 года) 

7-10 июня 2022 года  г. Новокузнецк  

ПАРТНЁРЫ по организации научно-деловой программы: 

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной  

и экологической безопасности в горной отрасли» (г. Кемерово) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»  (г. Новокузнецк) 

   7 июня (вторник) Тематический день  – «День генерального директора»  

10.00 Начало работы выставочной экспозиции.  

 БИЗНЕС-ХОЛЛ (ПАВИЛЬОН №3)  

10.30-11.55 Обход экспозиции официальными гостями. 

12.00-12.50 Церемония официального ОТКРЫТИЯ. 

12.50-14.00 Пресс-подход. Продолжение обхода экспозиции официальными гостями. 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

14.30-16.30 

 

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией НП 
«Горнопромышленники России» и АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс». 

Круглый стол «Снижение зависимости российской угольной отрасли от импорта». 
Организаторы: Ассоциация Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России», 
Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство 
промышленности и торговли Кузбасса. 

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

13.00-16.00 

 

 

Круглый стол «Переход к экономике замкнутого цикла как механизм обеспечения 

устойчивого развития». Организаторы: Кузбасская ТПП,  ТПП Сибирского федерального 
округа, ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

14.00-18.00 

 

Серия лекций «Практический опыт цифровой трансформации горнодобывающей 

промышленности». Организаторы: АО ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»), ПАО «МТС» 
(г.Москва).   

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

14.00-16.00 Круглый стол  «Развитие бизнеса с государственной поддержкой».  Организаторы: ГАУ КО 
«Мой бизнес» (г.Кемерово).  

16.15-18.00 Презентация «Информационная безопасность, ВЦОД, промышленная безопасность». 
Организатор: ПАО «Ростелеком» (г.Кемерово). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 (ПАВИЛЬОН №4) 

13.30-14.30 

 

Конференция «Цифровая трансформация индустрии майнинга».  

Сессия 1. Оптимизация технологических процессов. Организатор: АО «Софтлайн Трейд» 
(г.Москва).   

15.00-18.00 Семинар «Практические примеры и ограничения применения искусственного 

интеллекта в горнодобывающей промышленности». Организатор: ООО «Пиклема» 
(г.Москва). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 (ПАВИЛЬОН №4) 

14.00-15.30 

 

Семинар «Эффективный инструмент для планирования на угольных предприятиях». 
Организатор: ООО «Макромайн Рус» (г.Москва).  



16.00-17.00 Семинар «Энергоэффективность и снижение затрат на передачу электроэнергии в 

период импортозамещения». Организатор: ООО «Богословский кабельный завод» 
(Свердловская область г.Краснотурьинск). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №6 (ПАВИЛЬОН №4) 

13.00-16.00 

 

Ярмарка ВАКАНСИЙ профессий угледобывающей отрасли. Встречи с 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ. Индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, подбор вакансий из 

общей базы данных. Организатор: ГКУ «Центр занятости населения г.Новокузнецка». 

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №1 (ПАВИЛЬОН №4) 

14.30-15.30 Встречи с деловыми партнерами. Организатор: АО «Софтлайн Трейд» (г.Москва).   

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №2 (ПАВИЛЬОН №1) 

10.00-18.00 Переговоры с деловыми партнерами. Организатор: ЗАО «Шахта Беловская» (с.Каракан). 

18.00 Окончание работы выставочной экспозиции. 

8 июня (среда)  

Тематический день – «Министерский день», «Всемирный день выставок»  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

12.00-14.00 Областное совещание «Оценка профессиональных рисков на угольных предприятиях 

Кузбасса: цели, задачи, итоги». Организатор: Министерство труда и занятости населения 
Кузбасса (г. Кемерово).  

14.30-16.30 

 

Форум «БЕЛАЗ: индустрия устойчивого развития». Организатор: ООО «ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «Б-24» (г.Кемерово).  

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.30-12.00 Конференция «Haian Rubber Group Co., Ltd. Особенности современного производства и 

эксплуатации крупногабаритных шин».  Организатор: компания Haian Rubber Group Co., Ltd 
(г.Новокузнецк). 

12.30-14.00 Круглый стол «Меры содействия участникам внешнеэкономической  деятельности в 

условиях санкционного давления в отношении Российской Федерации».  Организатор: 
Кемеровская таможня.   

14.30-16.30 Семинар-совещание «Алгоритм создания и внедрения цифровой системы управления 

охраной труда. Демонстрация возможностей сервисов». Организатор: Министерство 
труда и занятости населения Кузбасса (г. Кемерово). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.30-11.30 Круглый стол  «ЭСМО – автоматизация процессов в управлении здоровьем персонала 

и охраной труда как инструмент снижения производственных рисков». Организатор: 
ООО «КВАЗАР» (г.Москва).  

12.00-15.00 

 

Семинар «Новые разработки кабельно-проводниковой продукции для горнорудной 

промышленности». Организатор: ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (г. Екатеринбург). 

15.30-18.00  Конференция «Сверхкрупногабаритные шины производства ОАО «Белшина»: 

перспективы развития». Организатор: ООО «Импориа Тайерс», ОАО «Белшина»  
(г.Москва).  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.15-10.30 Регистрация участников конференции. 

10.30-17.00 Международная научно-практическая конференция «Наукоёмкие технологии разработки 

и использования минеральных ресурсов». Организаторы: Правительство Кузбасса, 
администрация города Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (г. Новокузнецк), АО «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово), 
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН (г.Кемерово), ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр» (г.Новокузнецк), Университет науки и техники 
провинции Ляонин, ВК «Кузбасская ярмарка». 

10.30-13.00 Секция 1  «Геотехнологии комплексного освоения недр». 

14.00-17.00 Секция 2 «Горные машины и транспортные системы для  горнодобывающей  

отрасли». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.30-13.00 Заседание РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  по анализу состояния ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  в угольной промышленности и подготовке предложений по ее 

улучшению. Организатор: Министерство  энергетики России (г. Москва).   

13.30-15.30 Конференция «Предиктивная диагностика техники как инструмент повышения 

эффективности бизнеса» - презентация сервиса G-Lab с собственным программным 

обеспечением. Организатор: ООО «Газпромнефть-СМ» (г.Москва). 



16.00-18.00 Заседание РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по подготовке предложений по комплексу мер, 

направленных на повышение БЕЗОПАСНОСТИ и улучшение условий труда в 

угольной промышленности». Организатор: Министерство  энергетики России (г. Москва). 

 VIP – ЗАЛ (ПАВИЛЬОН №4) 

15.00-17.00 Круглый стол «Инвестиционная привлекательность Новокузнецкого городского 

округа: возможности для бизнеса». Организатор: Администрация города Новокузнецка.  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.30-12.30  Презентация «Импортозамещение в сфере энергетики и промышленности. Решения 

НПП «ЭКРА». Организатор: ООО НПП «ЭКРА» (г.Чебоксары). 

13.00-14.00 Семинар «Автоматическое обнаружение неисправных роликов ленточных конвейеров 

волоконно-оптическим тепловым датчиком «ТОРЕКС» и тепловизионным индикатором 

критических состояний ТИКС «СНЕГИРЬ». Организатор: ООО «Компания ЭРВИСТ» (г. Москва).   

14.00-14.30 Семинар «ИПТЛ ГРИФ-термокабель – извещатель пожарный тепловой линейный – 

средство обнаружения возгораний и неисправности оборудования на промышленных 

пожаро-и взрывоопасных объектах». Организатор: ООО «Компания ЭРВИСТ» (г. Москва).   

15.00-16.30 Семинар «Угольная отрасль в условиях санкционных ограничений и специальных 

экономических мер». Организатор: Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «ПЭН ЭНД 
ПЭЙПЕР» (КА Pen &Paper). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №6 (ПАВИЛЬОН №4) 

10.30-14.30 Серия лекций «Практический опыт цифровой трансформации горнодобывающей 

промышленности». Организаторы: АО ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»), ПАО «МТС» 
(г.Москва).  

15.00-16.00 Презентация «Решения «Люмэкс» для измерения содержания металлов в природных 

и технологических объектах (уголь, руды, твердое топливо, отходы)». Организатор: 
ООО «Люмэкс» (г.Санкт-Петербург). 

16.00-16.30 Презентация «Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения 

персонала радиофотолюминесцентным методом». Организатор: ООО «Люмэкс» 
(г.Санкт-Петербург). 

17.00-18.00 Семинар-презентация «Единая технологическая сеть угледобывающего предприятия 

как основа цифровизации». Организатор: ПАО «МегаФон» (г.Кемерово). 

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №1 (ПАВИЛЬОН №4) 

12.00-15.00 Семинар «Смазочные материалы». Организатор: ООО «Абсолют» (г.Кемерово).  

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №2 (ПАВИЛЬОН №1) 

10.00-18.00 Переговоры с деловыми партнерами. Организатор: ЗАО «Шахта Беловская» (с.Каракан). 

9 июня  (четверг)  

Тематический день – «День технического директора и главного механика»                                      

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

13.00-14.30 

 

Конференция «Цифровая трансформация индустрии майнинга».  

Сессия 2. Промышленная безопасность. Организатор: АО «Софтлайн Трейд» (г.Москва).   

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.30-12.30 Круглый стол «КТЭО Русэлпром. Новые возможности. Перспективы использования». 
Организатор: ООО «Русэлпром. Электрические Машины» (г.Москва).  

13.00-13.30  Семинар-презентация «УНКАБ
©
 для горнорудных работ. Кабельные продукты и 

решения». Организатор: ООО «ТД «УНКОМТЕХ» (г.Москва).  

14.00-15.00 Круглый стол «Рациональное освоение природных ресурсов Кузбасса как фактор 

социально-экономического развития региона». Организатор: Филиал ФГБОУ ВО 
«Кузбасский государственный технический университет им. Т.В. Горбачева» в г.Новокузнецке. 

15.30-16.30 Конференция «Европейские смазочные материалы». Организатор: ООО «ИНВЕНТУМ» 
(г.Москва). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.30-11.30 

 

Семинар-совещание «Риск-ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ». 
Организатор: Министерство труда и занятости населения Кузбасса (г. Кемерово). 

11.30-13.00 Семинар «Трансформация подходов к формированию программ обучения охране 

труда, как важнейший элемент повышения безопасности труда». Организатор: 
Министерство труда и занятости населения Кузбасса (г. Кемерово). 

13.30-14.30 Презентация «Современные системы мониторинга состояния электрических машин. 

Перспективы развития. Шаги Концерна «Русэлпром» в развитии интеллектуальных 

систем мониторинга – Интеллектуальная Система Контроля Работы Агрегата 

(ИСКРА)». Организатор: ООО «Русэлпром. Электрические Машины» (г.Москва).  



15.00-18.00 Круглый стол «Индустриальные маркет-плейсы: ожидание и реальность, проблемы 

использования, преимущества и недоработки». Организатор: ООО «Гарвин 
Индастриал» (Санкт-Петербург). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.15-17.00 Международная научно-практическая конференция «Наукоёмкие технологии разработки 

и использования минеральных ресурсов». Организаторы: Правительство Кузбасса, 
администрация города Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (г. Новокузнецк), АО «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово), 
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН (г.Кемерово), ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр» (г.Новокузнецк), Университет науки и техники 
провинции Ляонин, ВК «Кузбасская ярмарка». 

10.30-13.00 Секция 3 «Роботизация и автоматизация процессов  горного производства». 

14.00-17.00 Секция 4 «Промышленная и экологическая безопасность горных предприятий». 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-13.00 

 

Круглый стол «Системы автоматического контроля выбросов и сбросов на 

предприятии. Экологический аудит». Организатор: АО «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово). 

13.30-15.00 

 

Круглый стол «Разработка и внедрение технологии экологически сбалансированного 

ведения горных работ на базе цифровой трансформации процессов буровзрывного 

разрушения на разрезах Кузбасса». Организаторы: АО «ВостНИИ», ИПКОН РАН, АНО 
«НОЦ «Кузбасс» (г.Кемерово). 

15.30-18.00 Пленарное заседание «Цифровые технологии на страже безопасности». 
Организаторы: ООО «ЕВРАЗ» (Новокузнецк), ООО «Арциус» (Москва). 

 VIP – ЗАЛ (ПАВИЛЬОН №4) 

12.00-13.30 Презентация «Многофункциональные системы безопасности – повышение 

надежности добывающего предприятия». Организатор: ООО ГК 
«ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА» (г.Новосибирск).  

14.00-16.00 Семинар «Обеспечение промышленной безопасности по динамическим проявлениям 

при подземной и открытой разработке угольных месторождений». Организаторы: АО 
«НЦ ВостНИИ», Сибирское Управление Ростехнадзора, Министерство угольной 
промышленности Кузбасса. 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 (ПАВИЛЬОН № 4) 

11.30-13.30 Семинар «Инновационные методы мониторинга безопасной работы угольных 

предприятий». Организатор: АО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и 
маркшейдерского дела – Межотраслевой научный центр ВНИМИ» (г.Прокопьевск). 

14.00-15.00 Презентация «Системы автоматического контроля сбросов Люмэкс». Организатор: 
ООО «Люмэкс» (г.Санкт-Петербург). 

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №1 (ПАВИЛЬОН №4) 

10.30-12.30 Круглый стол «Партнёрство в бизнесе. Поиск партнёров и оформление 

договорённостей». Организатор: Группа изданий «Авант», компания «ЮрИнвест» 
(г.Кемерово).  

14.30-15.30 Встречи с деловыми партнерами. Организатор: АО «Софтлайн Трейд» (г.Москва).   

 ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА №2 (ПАВИЛЬОН №1) 

10.00-18.00 Переговоры с деловыми партнерами. Организатор: ЗАО «Шахта Беловская» (с.Каракан). 

10 июня  (пятница) 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (А1, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

14.00 Церемония официального ЗАКРЫТИЯ  выставок. Награждение медалями  и 

дипломами «Кузбасской ярмарки» победителей КОНКУРСА на ЛУЧШИЙ 

ЭКСПОНАТ. 

16.00 Окончание работы выставочной экспозиции. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ! 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ № 1, 2,  ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ находятся в Административном корпусе (А1); 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ № 3, 4, 5, 6, VIP-ЗАЛ, КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ №1 -  в Павильоне №4 (П4) 

КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ №2 -  в Павильоне №1 (П1) 

выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка»,  

г.Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 

 


