
 
 

XXV юбилейной Международной специализированной выставки 

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» 
IX Международной специализированной выставки 

«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА и ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

IV Международной специализированной выставки «НЕДРА РОССИИ» 

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
(проект от 4 июня 2018) 

 

5-8 июня 2018 года  г. Новокузнецк  
 

ПАРТНЁРЫ по организации научно-деловой программы: 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет»  (г. Новокузнецк) 
 

АО «Научный центр ВостНИИ  

по промышленной и экологической 

безопасности в горной отрасли»  
(г. Кемерово) 

5 июня (вторник) Тематический день - «День генерального директора»   

10.00 Начало работы выставочной экспозиции.  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

12.00-12.50 Церемония официального ОТКРЫТИЯ. 

12.55-13.10 Пресс-подход.  

13.15-14.15 Экскурсия официальных гостей по экспозиции. 

14.30-16.30 Конференция «Будущее промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли». 
Организатор: ГР «РТЛ «Сервис»  (г. Москва). 

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

 10.00-11.30 Заседание экспертного совета «Укрепление безопасности жизни кузбассовцев». 
Организатор: Администрация Кемеровской области. 

15.10-18.00 Заседание рабочей группы по экологической безопасности «Анализ состояния 

экологической безопасности в угольной промышленности Кузбасса и подготовка 

предложений по еѐ улучшению».  Организатор: Министерство энергетики РФ 
(г.Москва).  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.45-11.45 Презентация «Современные решения СИМЕНС для горно-рудной промышленности: 

электрификация, автоматизация и дигитализация. Горизонт развития отрасли 

2030». Организатор: ООО «Сименс» (г.Москва). 

14.30-16.15 Круглый стол  «Новые возможности для участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД)». Организатор: Кемеровская таможня. 

16.30-18.00 Презентация «IоT в добывающей промышленности. Видеоаналитика в 

добывающей промышленности». Организатор: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (г. 
Екатеринбург). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.30-12.00 Научно-практический семинар по экологии «Реформа природоохранного 

законодательства Российской Федерации: ключевые изменения 2018-2019 гг.». 
Организатор:  АО  «НЦ ВостНИИ» (г. Кемерово). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 (ПАВИЛЬОН №4) 

14.00-18.00 Конференция «Решения для горнодобывающей отрасли». Организатор: Schneider Electric 
(г.Москва). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 (ПАВИЛЬОН №4) 

15.00-16.00 Доклад-презентация по конвейерным системам: 
1) «Подбор и реализация оптимальных решений по транспортировке (перемещению) 
сырья в особенных географических условиях». 
2) «Роль автоматизации при непрерывном перемещении ленточным конвейером». 
3) «Значение фактора надежности шахтного конвейерного оборудования». 



После каждой части доклада предусмотрено обсуждение в форме вопросов и ответов. 
 Организатор: RBL – REI SA (Франция). 

16.30-17.30 Презентация «Системы пылеподавления для угольной промышленности». 
Организатор: ООО «АкадПП «БОРЕЙ» (г.Вологда). 

 КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ (ПАВИЛЬОН № 4) 

14.00-18.00 Переговоры с партнерами. Организатор:  Schneider Electric (г.Москва). 

18.00 Окончание работы выставочной экспозиции. 

19.00 Официальный прием. 

6 июня (среда) Тематический день – «Министерский день» и  «Всемирный день выставок».          

Приглашаем всех желающих на флешмоб,  посвященный празднованию Всемирного дня 

выставок,   начало в 13.30 часов   (около стелы ВК «Кузбасская ярмарка»)! 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

9.30-10.00 Регистрация участников. 

10.00-17.00 Конференция «Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия как   

инструменты обеспечения безопасности горно-шахтного оборудования». 
Организаторы: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия (г.Москва), АО «НЦ ВостНИИ», НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»,   
Технический комитет по стандартизации ТК 269 «Горное дело» (г.Кемерово).  

17.15-18.15 Круглый стол «Новокузнецк: территория развития». Организатор: администрация 
г.Новокузнецка. 

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.30-11.30 Презентация «Бренд строительной техники CASE. Предложения для угольной 

отрасли». Организатор: CNH Industrial Russia (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 

 

Круглый стол «Влияние промышленных взрывов при открытой разработке угольных 

месторождений на сейсмическую активность территории Кузбасса». Организаторы: 
Администрация Кемеровской области, АО  «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово).  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.15-10.45 Презентация «Технология сбережения шин». Организатор: ООО «Тайрмен Групп» 
(г. Санкт-Петербург). 

11.00-13.00 Технические презентации «Эффективное обезвоживание отходов  

углеобогатительных производств», «Надежные и эффективные вибрационные 

системы», «Высокопроизводительное обезвоживающее оборудование для классов 

50мм +0,5мм и 2мм+0мм».  Организатор:  ООО « ФЛСмидт Рус» (г. Москва). 

13.30-14.30 Презентация продукта «Система электронного мониторинга состояния 

приконтурного массива пород горных выработок». Организатор: ООО «РАНК 2» (г. 
Кемерово).  

14.45-17.15 Семинар «Пылегазоочистные установки и оборудование, разработанные на 

принципе высокоэффективного взаимодействия жидкости и газа». Организатор: 
ООО Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» (г.Новосибирск). 

17.30-18.00 Презентация «От эффективного управления к безопасному производству. 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Практическое применение программного 

обеспечения ИСУ ПБиОТ на примере КФ АО «Апатит». Автоматизированный 

контроль допуска персонала в момент выдачи сменных нарядов». Организатор: 
ООО  «Бюро реализации интеллектуальных технологий» (ООО «БреалИТ», г.Москва).  

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

09-30-10.00 Регистрация участников конференции. 

10.00-17.00 Международная научно-практическая конференция «Наукоѐмкие технологии 

разработки и использования минеральных ресурсов». Организаторы: 
Администрация Кемеровской области, 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». 

10.00-11.00 Открытие. Пленарное заседание. 

11.00-13.00 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) 



10.00-12.00 Презентация «Цифровое производство. Индустрия 4.0 от SIEMENS». Организатор: 
ООО «КрасЭлКом» (г.Красноярск).  

12.15-14.00 Круглый стол «Комплексный подход в обеспечении безопасных работ на высоте». 
Организатор: Департамент труда и занятости населения Кемеровской области 
(г.Кемерово). 

14.30-16.30 

 

Заседание рабочей группы Минэнерго РФ по вопросам совершенствования 

системы профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала 

для организаций угольной промышленности. Организатор:   Департамент угольной и 

торфяной промышленности Министерства энергетики РФ (г.Москва).          

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 (ПАВИЛЬОН № 4) 

11.00-14.00 Ярмарка ВАКАНСИЙ профессий угледобывающей отрасли.  

Встречи с РАБОТОДАТЕЛЯМИ.  

Индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, подбор вакансий из общей базы данных. 

Работа в других регионах. Организатор: ГКУ «Центр занятости населения 
г.Новокузнецка». 

14.30-16.00 Круглый стол «Машиностроительный комплекс Кузбасса». Организатор: Департамент 
промышленности Кемеровской области. 

16.30-17.00 Презентация «От эффективного управления к безопасному производству. 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Практическое применение программного 

обеспечения ИСУ ПБиОТ на примере КФ АО «Апатит». Автоматизированный 

контроль допуска персонала в момент выдачи сменных нарядов». Организатор: 
ООО  «Бюро реализации интеллектуальных технологий» (ООО «БреалИТ», г.Москва). 

 VIP - ЗАЛ (ПАВИЛЬОН №4) 

10.00-13.00 Заседание рабочей группы Минэнерго РФ по подготовке предложений по 

комплексу мер, направленных на повышение безопасности и улучшение условий 

труда в угольной промышленности. Организатор: Департамент угольной и торфяной 

промышленности Министерства энергетики РФ (г.Москва).          

 КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-18.00 Переговоры с партнерами. Организатор: Schneider Electric (г.Новосибирск). 

7  июня (четверг) Тематический день – «День технического директора и главного механика» 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.00-12.00 Презентация «Приводная техника «SIEMENS». Организатор: ООО «КрасЭлКом» 
(г.Красноярск). 

12.15-13.15 

 

Презентация «Инновационные методы ускоренного развития человеческого 

капитала горнодобывающей промышленности России. Внедрение 

высокотехнологичных учебно-тренировочных комплексов в программы 

профессиональной подготовки и аттестации производственного персонала горных 

предприятий». Организатор: ООО «ТороТекСимулейшн» (г.Москва).  

13.30-15.30 Презентация «Технические особенности и преимущества продукции компании 

MAHLE». Организатор: ООО «Клевайт Сибирь» (г. Кемерово).  

 ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.00-12.00  Дискуссионная панель «Автоматизация предсменных медицинских осмотров как 

инструмент минимизации рисков и повышения уровня здоровья сотрудников». 
Организатор: ООО «Квазар» (г. Москва).  

15.00-18.00 Круглый стол «Умное месторождение: решения для охраны труда, мониторинг 

экологических показателей, IoT на месторождении, информационная 

безопасность». Организатор: Orange Business Services (г. Новосибирск). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.00-11.50 Научно-практический семинар «Проблемы применения новых правовых актов при 

разработке склонных к динамическим явлениям угольных пластов. Реализация п.22 

«Правил безопасности в угольных шахтах» в части внедрения МФСБ на шахте 

«Ерунаковская 8» Распадской угольной компании. Организатор: АО  «НЦ ВостНИИ» 
(г.Кемерово). 

12.00-14.00 Круглый стол «Проблемы выполнения требований ПБ по защищенности шахтных 

гибких кабелей». Организатор: АО  «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово).  

14.15-15.15 Презентация «Тенденции развития и опыт эксплуатации горного оборудования 

УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС». Организатор:  ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (г. Москва). 

15.30-16.30 Презентации «Современные технологии сейсмического мониторинга угольных шахт 

и рудников», «Автоматизация расчѐтов, допустимых и предельных деформаций 

земной поверхности для сооружений и природных объектов», «Обоснование 



параметров устойчивости бортов разрезов и карьеров на открытых горных 

работах». Организатор: НИИ Горной геомеханики и маркшейдерского дела Сибирский 
филиал (СФ АО ВНИМИ) (г.Прокопьевск). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-17.00 Международная научно-практическая конференция «Наукоѐмкие технологии 

разработки и использования минеральных ресурсов». Администрация Кемеровской 
области, 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». 

10.00-13.00 Секция 3 «Автоматизация и управление процессами горного производства». 

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

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-12.30 Мастер-класс «Психологическое обеспечение безопасного поведения. Простые 

инструменты вовлечения руководителей в процесс формирования безопасного 

поведения работников». Организатор: Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области (г.Кемерово). 

13.00-15.00 Презентация «Модельный ряд индустриальных шин и систем контроля давления 

Continental». Организатор: ООО «Континентал Тайрс РУС» (г.Москва). 

15.15-16.15 Презентация «Технология сбережения шин». Организатор: ООО «Тайрмен Групп» 
(г.Санкт-Петербург). 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-14.00 Мастер-класс «ВЭД ТРАНСФОРМАЦИЯ: от импорта к экспорту». Организатор: Союз 
«Кузбасская торгово-промышленная палата» (г.Новокузнецк). 

14.15-16.15 Семинар «Современные наплавочные материалы». Организатор: ООО «ТД «Мир 
сварки» (г.Кемерово). 

 VIP – ЗАЛ (ПАВИЛЬОН №4) 

12.30-17.00 Конференция «Новые решения в угольной отрасли». Организатор: АО «Горные 
машины» (г. Москва).  

 КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-18.00 Переговоры с партнерами. Организатор: Schneider Electric (г.Москва). 

8 июня (пятница) 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

14.00 Церемония официального закрытия выставок-ярмарок. 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; комната  переговоров,  vip - зал -  в павильоне №4 (П4) 

выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка», ул. Автотранспортная, 51 

                           


