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Пост-релиз от 11.06.19 

 

Краткие итоги 26-го Международного Угольного Форума 

 

Ежегодно в начале июня именно в Кузбассе, в г. Новокузнецке проходит главная 

угольная выставка страны - «Уголь России и Майнинг», на которой традиционно собираются 

российские и зарубежные производители, поставщики и потребители горно-шахтного 

оборудования. Выставка занимает лидирующее место в общероссийском выставочном 

рейтинге и признана самой крупной в России по тематике «Природные ресурсы. 

Горнодобывающая промышленность» во всех номинациях. 

Вместе с выставкой «Уголь России и Майнинг» с 4 по 7 июня 2019 года работали еще 

два международных выставочных проекта: «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» 

и «Недра России». Три выставки формируют единственную в стране коммуникационную 

площадку для всех отраслей горнорудной промышленности. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ ОКАЗАЛИ 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

 МЧС России 

 Союз немецких машиностроителей 

 Ассоциация британских производителей горного и шахтного оборудования 

 Администрация Кемеровской области 

 Администрация города Новокузнецка 

 

СПОНСОРЫ ВЫСТАВОК 

 генеральный спонсор выставки – ЗАО «ЕХС», г. Новокузнецк; 

 официальный спонсор выставки – АО «Шнейдер Электрик», г. Москва; 

 генеральный партнер выставки – ООО «НПП «Завод Модульных дегазационных 

установок», г. Новокузнецк; 

 официальный партнер – ООО «Восточная техника», г. Новосибирск; 

 партнер выставки – ОАО «Копейский машиностроительный завод», г. Копейск; 
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 спонсор выставки – ООО «Техстройконтракт», г. Москва; 

 партнеры научно-деловых мероприятий – ОАО «НЦ ВостНИИ», г. Кемерово; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк, 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» г. 

Кемерово. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Проект освещали крупнейшие отраслевые печатные издания: журналы «Уголь», «Горная 

промышленность», «Глюкауф», «Горный журнал», «Горный журнал Казахстана», «Уголь 

Кузбасса», «Добывающая промышленность», «Промышленные страницы Сибири», 

«Промышленные регионы России», журнал «Глобус» и многие другие.  

Выставки широко представлены на страницах российских, региональных и 

муниципальных изданий: «Авант-Партнер», «Кузбасс», «Новокузнецк», «Горняцкая 

солидарность», «Кругозор в Кузбассе», «Знамя шахтера в новом тысячелетии», «Шахтерская 

правда», «Новости ЕВРАЗа», а также в сюжетах телерадиокомпаний и на информационно-

новостных сайтах городов Кузбасса, СФО, РФ. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ВЫСТАВОК 

В официальных мероприятиях приняли участие Сергей Евгеньевич Цивилев - 

Губернатор Кузбасса; Исламов Дмитрий Викторович - депутат Государственной Думы, член 

фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

энергетике; Яновский Анатолий Борисович – заместитель министра энергетики Российской 

Федерации; Шумков Сергей Иванович – заместитель директора департамента угольной и 

торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации; Кузнецов Сергей 

Николаевич – глава г. Новокузнецка; Мохначук Иван Иванович - председатель Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности; Конторович Алексей 

Эмильевич - академик Российской академии наук, научный руководитель Федерального 

исследовательского Центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН ; доктор Бломайер 

Петер - генеральный консул консульства ФРГ в Новосибирске; Свен Флассхофф, руководитель 

Представительства Союза Машиностроителей Германии; Табачников Владимир Васильевич – 

генеральный директор выставочной компании «Кузбасская ярмарка», вице-президент 

Российского союза выставок и ярмарок; Эрхард Винкамп – директор департамента 

международных выставок «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия); Патрик Брайн - президент 

Ассоциации британских производителей горного оборудования. 

 

УЧАСТНИКИ И ЭКСПОЗИЦИЯ  

На площади более 50 000 кв. м. оборудование, технику и разработки представили 714 

компаний из 24 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Индии, 

http://coal.sbras.ru/
http://coal.sbras.ru/
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Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Польши, Республики Беларусь, России, 

США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии. 

Из 714 участников – 581 российская и 133 иностранных компаний.  

 

НОВИНКИ 

В числе представленных в этом году новых экспонатов – высоковольтное 

комплектное распределительное устройство РУ-6/10кВ мобильного исполнения и установка 

конденсаторная рудничная взрывозащищенная УКРВ-450кВА-6кВ (ЗАО «EXC»), новый 

подземный погрузчик во взрывозащищѐнном исполнении LS312. Также будет 

продемонстрирована буровая установка Sandvik Leopard DI650i (компания «Sandvik»), 

карьерный самосвал БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 тонн мощностью двигателя 1200 л.с., 

инновационные разработки в области охраны и безопасности труда, новые образцы 

спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты («Кузбасслегпром» ), 

многофункциональный шахтный информационный комплекс «Горизонт», предназначенный для 

применения в составе многофункциональных систем безопасности (МФСБ) угольных шахт и 

рудников (Компания «ИТ-Индустрия»), динамический тренажер карьерного экскаватора с 

местом инструктора (компания FORWARD , г. Новосибирск), буровая установка ZBOS15, 

обновленная модель 2018/2019 гг.(ОАО «Завод бурового оборудования») и многие другие.  

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

За 4 дня работы выставки посетили 45 315 человек, большая часть которых, по данным 

опроса, - специалисты, представляющие предприятия угольной, машиностроительной, 

металлургической промышленности и других сфер деятельности из городов Российской 

Федерации и других стран мира.  

 

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Мероприятия научно-деловой программы, по традиции, прошли в формате тематических 

дней: «День генерального директора», «Министерский день», «День технического 

директора», «День главного механика». Всего на 9-ти коммуникационных площадках, в 

конференц-залах, переговорных комнатах состоялось 68 научно-деловых мероприятий по 

наиболее актуальным темам. Основные из них - промышленная и экологическая 

безопасность при ведении горных работ. 

4 июня состоялся круглый стол «Потенциал финансового лизинга в развитии 

экономики региона» с участием заместителя Губернатора Кузбасса по экономическому 

развитию Константина Геннадьевича Венгера и председателя Комитета по вопросам 

предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея 

Викторовича Рубана. 
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Данный вопрос впервые рассматривался в рамках научно-деловой программы. На 

сегодняшний день лизинг - один из развивающихся секторов экономики. Необходимость 

развития данного сектора экономики имеет большое стратегическое и практическое значение. 

На повестку дня был поставлен вопрос развития лизинга в России и Кузбассе, точки его роста с 

акцентом на малый и средний бизнес, возможности для лизингополучателей. Также говорилось 

о проблемах развития лизинга и способах их решения. 

Представители Министерства энергетики РФ провело заседания рабочих групп по 

вопросам анализа состояния экологической безопасности в угольной промышленности и 

подготовке предложений по еѐ улучшению; по подготовке предложений по комплексу мер, 

направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда в угольной 

промышленности.  

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, состоялся круглый стол на 

актуальную тему «Пылеподавление как инструмент для снижения нагрузки на 

окружающую среду». Запыление окружающей среды - одна из важных проблем в экологии. На 

нем обсуждались вопросы борьбы с этим пагубным явлением. Представители компаний, 

выступив с докладами, рассказали про источники пылеобразования и предложили свои методы 

и средства пылеподавления. 

В 2018 году на территории муниципального образования город Новокузнецк была 

создана территория опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» 

(ТОСЭР "Новокузнецк"). На круглом столе "Инвестиционная привлекательность 

Новокузнецкого городского округа: возможности для бизнеса" глава Новокузнецка Сергей 

Кузнецов и представители городской администрации рассказали присутствующей аудитории о 

структуре резидентов ТОСЭР, льготах, об основных требованиях, предъявляемых к 

инвестиционным проектам, о финансовых мерах поддержки инвестиционных проектов Фонда 

развития моногородов и многих других аспектах. 

В рамках РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО СЫРЬЕВОГО ФОРУМА В СИБИРИ прошла 

панельная сессия «Цифровизация в сырьевой экономике - перспективы германо-

российского сотрудничества», на которой речь шла о системах безопасности угольных шахт и 

о перспективах германо-российского сотрудничества. 

5 июня на открытой экспозиции прошѐл конкурс профессионального мастерства 

операторов фронтальных погрузчиков «Top Driver SDLG». Победителем конкурса стал 

Егоров Виталий, представитель компании "ГеоТрансСервис", выигравший телевизор и поездку 

в Китай. 2 место занял Кононов Олег (ООО "Сибирьспецтехника"), которому вручили планшет. 

3 место у Ширяева Евгения (ТСХ "Альянс Сибири"), получившего в подарок смартфон. 

6 июня прошло Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в угольной 

промышленности, организаторами которого выступили Министерство труда и социальной 

защиты РФ и департамент занятости населения Кемеровской области. 
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ЗАКРЫТИЕ 

В церемонии официального закрытия приняли участие глава г. Новокузнецка С.Н. 

Кузнецов; председатель Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепроф) И.И.Мохначук; председатель конкурсной комиссии выставки 

«Уголь России и Майнинг» В.В. Некрасов; генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка» 

В.В. Табачников; генеральный директор ООО "Мессе Дюссельдорф Москва" Томас Штенцель; 

руководитель проекта А.В. Бунеева. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ 

По итогам работы комиссии конкурса «Лучший экспонат» вручено 25 золотых медалей, 

11 серебряных, 21 бронзовых, а также 10 главных наград – Гран-При конкурса. 

Обладателями Гран-При в номинации «Разработка и внедрение нового 

технологического оборудования для угольной промышленности» стали - ООО «СИБ-

ДАМЕЛЬ» (г. Ленинск-Кузнецкий) за пускатель электромагнитный взрывобезопасный - 400 СД 

и установку водяную холодильную -1; ООО «Завод Электромашина» (г. Кемерово) за частотно-

преобразовательную станцию взрывозащищенного типа ЧПСВ-1140; ООО «Инженерный центр 

«АСИ» (г. Кемерово) за весы автомобильные «БЕЛКА». 

В номинации «Разработка и внедрение новейших технологических решений для 

горного производства» Гран-При получили АО «Копейский машиностроительный завод» (г. 

Копейск) за буровой станок БС-215; ЗАО «EXC» (г. Новокузнецк) за высоковольтное 

комплектное распределительное устройство РУ -6/10 кВ мобильного исполнение; ООО «Завод 

инновационного машиностроения» (г. Новокузнецк) за монорельсовый дизель-гидравлический 

тягач ZIM-120; ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок» (г. Новокузнецк) за 

вентилятор центробежный газоотсасывающий; ООО «Сибэлектро» (г. Новокузнецк) за 

погрузочно-конвейерный комплекс (загрузочно-разгрузочное устройство – бункер, 

самопередвижная концевая система, быстро монтируемый телескопический линейный став 

конвейера, многопетлевой накопитель ленточного полтна). 

В номинации «Разработка и внедрение технических средств обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; средства индивидуальной защиты» Гран-При получило 

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий) за крепь металлическую 

податливую арочную. 

 

 


