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Пост-релиз от 7.06.21 

 

Краткие итоги XXIX Международного Угольного Форума 
 

Ежегодно в начале июня 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 1 по 4 июня 2021 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 

 Правительство Кузбасса 

 Администрация города Новокузнецка 

 

СПОНСОРЫ ВЫСТАВОК 

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

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

 генеральный партнер – ООО «НПП «Завод Модульных дегазационных установок», 

г. Новокузнецк; 

 цифровой партнер – ПАО «МЕГАФОН», г. Кемерово 

 партнер выставки – АО «Копейский машиностроительный завод», Челябинская 

обл.; 

 партнер выставки – ООО «КОРУМ ГРУПП», г. Москва 

 спонсор – ООО «ЧЕТРА»,  г. Чебоксары 

 спонсор – ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», г. Новосибирск   

 партнер научно-деловых мероприятий – АО «Научный Центр ВостНИИ», г. 

Кемерово; 

 главный информационный спонсор выставки научно-технический и 

производственно-экономический журнал «Уголь», г. Москва. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

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

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

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

«Деловая Россия», «Охрана труда и пожарная безопасность», «Рациональное освоение недр», 

«Технадзор», «Дальний Восток», «Техсовет»  и многие другие.  

Выставки широко представлены на страницах российских, региональных и 

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

солидарность», «Знамя шахтера в новом тысячелетии», «Шахтерская правда», а также в 

сюжетах телерадиокомпаний и на информационно-новостных сайтах городов Кузбасса, СФО, 

РФ. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ВЫСТАВОК 

В официальных мероприятиях приняли участие Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич 

Цивилев; заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Борисович 

Яновский; глава г. Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов; председатель Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Иванович Мохначук; 

руководитель Представительства Союза Машиностроителей Германии в России Свен 

Флассхофф; генеральный директор выставочной компании «Кузбасская ярмарка», вице-

президент Российского союза выставок и ярмарок Владимир Васильевич Табачников; 

генеральный директор ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель. 
 

УЧАСТНИКИ И ЭКСПОЗИЦИЯ  

На площади 51 000 м
2
 оборудование, технику и разработки представили 479 компаний 

из 13 зарубежных стран: Австралия, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Казахстана, 

Канады, Китая, Польши, Республики Беларусь, Россия, США, Украины, Франции и 76 городов 

Российской Федерации. 

Из 479 участников – 438 российских и 41 иностранная компания. 

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

За 4 дня работы выставки посетили 41787 человек, большая часть которых, по данным 

опроса, – специалисты, представляющие предприятия угольной, машиностроительной, 

металлургической промышленности и других сфер экономики и производства.  

 

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». Ее ключевым партнером программы традиционно 

выступает АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в 

горной отрасли» (г. Кемерово).  

Всего на девяти коммуникационных площадках, – в конференц-залах и переговорных 

комнатах, – состоялись 56 научно-деловых мероприятий по наиболее актуальным на 

сегодняшний день темам. Так, в рамках выставки состоялась Международная научно-

практическая конференция «Наукоемкие технологии разработки и использования 

минеральных ресурсов», организованная ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет». 
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 Впервые, в сотрудничестве с АО «ВИСТ Групп» (входит в ГК «ЦИФРА», г. Москва) и 

при поддержке Правительства Кузбасса, была организована конференция «Практический 

опыт цифровой трансформации», посвященная внедрению цифровых технологий и 

роботизации угледобычи. Под патронажем Министерства энергетики Российской Федерации 

состоялись заседания рабочих групп по вопросам промышленной и экологической 

безопасности, а также цифровизации угольной отрасли. 

Спикерами мероприятий стали профессиональные эксперты, представители власти и 

бизнеса, научных сообществ. Такой диалог позволил выработать эффективную стратегию 

дальнейшего развития отрасли, создать качественный и крепкий фундамент для совместной 

работы. 

 

ЗАКРЫТИЕ 

В церемонии официального закрытия приняли участие председатель Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Иванович 

Мохначук; заместитель главы г. Новокузнецка Алексей Александрович Ермолаев; председатель 

конкурсной комиссии выставок, д-р техн. наук, профессор, почетный гражданин Кемеровской 

области, заслуженный шахтер РФ и Кемеровской области, лауреат премии Правительства РФ 

Виктор Васильевич Некрасов; руководитель Представительства Союза Машиностроителей 

Германии в России Свен Флассхофф; директор региональных проектов и стратегического 

развития ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Александр Александрович 

Шайников.генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка» Владимир Васильевич Табачников;  

руководитель проекта Альбина Викторовна Бунеева. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ 

По итогам работы комиссии конкурса «Лучший экспонат» вручено 24 золотых медали, 

15 серебряных, 12 бронзовых, а также 9 главных наград – Гран-При конкурса. 

Обладателями Гран-При в номинации «Разработка и внедрение нового 

технологического оборудования для угольной промышленности» стали: ООО «НПП 

«Завод модульных дегазационных установок» (г. Новокузнецк) за модульную 

газоутилизационную установку МГУ-50; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», ООО «НПЦ «Сибэкотехника», ООО «Завод-Гидромаш» за 

технологический комплекс по частичной замене пылеугольного топлива на ТЭЦ (ГРЭС) 

водоугольным топливом из угольных шламов (авторы: Мурко В.И., к.э.н., доцент Черникова 

О.П., Федяев В.И., Карпенок В.И., Бугров В.С.); ООО «ЮМССофт» (г. Томск) за программно-

аппаратный комплекс «ЮМС Охрана труда и Техника безопасности»; ООО «Горный 

инструмент» (г. Новокузнецк) за барабан дробильной установки и корону исполнительного 

органа комбайна КП-220; ООО «Завод инновационного машиностроения» (г. Новокузнецк) 

за дизель-гидравлический тягач ZIM-140. 

В номинации «Разработка и внедрение новейших технологических решений для 

горного производства» Гран-При получили: ООО «Хаммер Рус» (г. Москва) за гидромолот 

HammerMaster HM 330; ООО «КШТ-М» (г. Новокузнецк) за тягач подвесной дизельный 

«Сибиряк 90/120М»; АО «Черногорский ремонтно-механический завод» (г. Черногорск) за 

опорную базу «ЭШ 10/70 (11/70) ТУ 28.92.61-003-05775987-2020»; ООО «МП «Ильма» 

(г. Томск) за систему контроля рудничной атмосферы СКРА. 

 

 


