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Ключевые тематические направления деловой 

программы и выставки:  

• Добыча 

• Генерация 

• Металлообработка 

• Транспорт 

• Автоматизация и др.  

 

 

 

«Майнинг. Металлургия. Генерация» - 

международная выставка-форум, крупнейшее 

интеграционное событие года в России. Это 

уникальная и эффективная бизнес-площадка, где 

принимаются решения и подписываются 

контракты, определяющие новые этап развития 

горнодобывающей промышленности в рамках 

стратегии «Индустрия 4.0.».  

Миссия проекта – содействие развитию 

горнодобывающей, горно-металлургической  

и генерирующей отраслей путем продвижения 

новых перспективных технологий и решений со 

значительным экономическим эффектом, 

соответствующих самым высоким экологическим 

стандартам.  

АУДИТОРИЯ  

 

К участию в форуме приглашаются: 

 

Специалисты горнодобывающей и 

металлургической областей 

 

Поставщики современного оборудования  

и производственных систем, техники  

 

Представители органов государственной 

власти и отраслевых ассоциаций  

ПРОГРАММА  

 

Выставка-форум «Майнинг. Металлургия. 

Генерация» пройдет в Новосибирске во второй 

раз, повестка мероприятия будет значительно 

расширена. Работа форума откроется пленарным 

заседанием по теме «Концепция «Индустрия 4.0» 

и ее реализация в горно-металлургическом 

комплексе России».  

Особое внимание в рамках мероприятия будет 

уделено вопросам экологии и технологиям, 

безопасным для окружающей среды. Этот аспект 

будет обсуждаться в ходе пленарной дискуссии во 

второй день форума и на расширенном заседании 

Экспертно-консультационного совета по экологии 

и сохранению природного наследия ассоциации 

«Сибирское соглашение».  

Программой предусмотрены секции по 

инновациям  

в сфере добычи, переработки и обогащении, 

промышленной безопасности.  

Впервые состоятся дискуссии, посвященные 

логистике и экспорту грузов ГМК и угля.  

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ   

В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Знания и навыки в областях  

 

Актуальный опыт внедрения инноваций  

 от главных действующих лиц индустрии  

 

Полезные связи и неформальные встречи  

с ведущими игроками отрасли, возможность 

представить свои разработки экспертному 

сообществу  
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Архитектура деловой программы 
 

 25 сентября 

 Холл 1 этаж 

10:00 -

10:15 

Торжественное открытие  

II Международной выставки-форума  

«Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» 

10:15 -

11:00 
Обход выставки 

 Конференц-зал №1 

11:00 -

16:00 

Расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и 

сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» 

 Конференц-зал №2+3 

11:00 -

14:00 

Сессия 
Грузы ГМК и уголь.  

Транспортно-логистическое обеспечение отрасли 
Организатор: Минтранс НСО 

15:00 -

16:30 

Пленарная дискуссия 
Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль России:  

вызовы и перспективы 

 26 сентября 

 Конференц-зал №2+3 

10:30 -

12:00 
Сессия 

Применение цифровых технологий в горно-добывающей промышленности 

12:30 -

14:00 
Сессия 

Промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве 



 

 

15:00 -

16:00 
Сессия 

Технологии, безопасные для окружающей среды 

16:15 -

17:00 
Подведение итогов деловой программы с участием модераторов форматов  

и экспертов 

  



 

 

25 сентября (среда) 

  
10:00-10:15 
 

Холл 1 этаж 

Торжественное открытие  
II Международной выставки-форума  
«Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» 
 

10:15-11:00 Обход выставки 
 

11:00-16:00 Конференц-зал № 1 

Расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и 
сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». 

 
11:00-14:00 

 
Конференц-зал №2+3  

Грузы ГМК и уголь. Транспортно-логистическое обеспечение отрасли   
- Конъюнктура рынков сбыта и динамика поставок  
- Транспортная инфраструктура: узкие места и наращивание мощностей  
- Что реально влияет на сбои в поставках: порожние маршруты, недозагрузка,  

задержки в пути, график отправок и т.д.  

- Как холдинги выстраивают модель управления поставками  

- Как повысить уровень транспортной безопасности и скорость доставки за счет 

инновационных логистических решений 

Среди спикеров: 

- АО «Российский экспортный центр» (ФИО уточняется) 

- Грицай Александр Валерьевич, начальник ЗСЖД  

- ИПЕМ (ФИО уточняется) 

- СУЭК (ФИО уточняется) 
- Ростерминалуголь (ФИО уточняется) 
- ЕВРАЗ (ФИО уточняется) 
- Группа НЛМК (ФИО уточняется) 
- ПАО «Северсталь» (ФИО уточняется) 
- РУСАЛ (ФИО уточняется) 
 
Представители компаний-операторов железнодорожных перевозок и 
производителей вагонов и техники Российской Федерации 

14:00-15:00  Перерыв, networking 
 

  



 

 

15:00-16:30 Конференц-зал №2+3  

Пленарная дискуссия  
Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль России: вызовы и 
перспективы 

- Национальные приоритеты развития отрасли  

- Взаимодействие угольных, металлургических и генерирующих предприятий России  
- Внешние рынки и экспорт  

- Концепция «Индустрия 4.0.» и цифровизация горнодобывающей промышленности  

- Потенциал роста: развитие промышленности редких и редкоземельных металлов 

Среди спикеров: 

- Алексей Алёшин, руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

- Алексей Беспрозванных, заместитель Министра промышленности и торговли  
- Сергей Горьков, генеральный директор - председатель правления  
АО «Росгеология» 

- Дэвид Джованис, генеральный директор Somerset International Russia 

- Павел Завальный, председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по энергетике 

- Евгений Киселёв, заместитель Министра природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по 
недропользованию 

- Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе 

- Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 

- Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области  
- Анатолий Яновский, заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
- Петр Иванович Белокопытов, генеральный директор ЗАО «Гипроуголь» 
- Мясков Александр Викторович, директор Горного института НИТУ «МИСиС» 
- Валерий Кокшаров, менеджер проектов FLSmidth Rus 

  



 

 

 

26 сентября (четверг) 

 
10:30-12:00 Конференц-зал №2+3 

Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности 

- Цифровая инфраструктура горнодобывающих предприятий 

- Техника, оборудование и роботизация   

- Прогнозная аналитика   

- Финансирование технологических разработок, успешные примеры внедрения  
цифровых технологий 

- Циклично-поточные технологии  

Среди спикеров: 

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  
- Алексей Конев, директор по инновациям ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» 
- Клебанов Дмитрий Алексеевич, директор по развитию АО «ВИСТ Групп» 
- Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» 
- ПАО «Северсталь» (ФИО уточняется) 
- Группа НЛМК (ФИО уточняется) 
- ПАО «Мечел» (ФИО уточняется) 
- Илья Бердюгин, менеджер по продажам FLSmidth Rus  

12:00-12:30  Перерыв, networking 
12:30-14:00 Конференц-зал №2+3 

Промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве 

- Изменения в законодательстве по соблюдению промышленной безопасности  
на объектах горной добычи      

- Планирование работ по обеспечению безопасности производства, оценка рисков  

- Опыт внедрения комплексных систем управления промышленной безопасностью  

- Внедрение систем позиционирования персонала и техники при осуществлении 
подземной добычи полезных ископаемых. 

- «Человеческий фактор» безопасности на горнодобывающих предприятиях:  
проблемы соблюдения техники безопасности и обучения персонала. 

- Деятельность экспертных организаций как способ обеспечения безопасности 

Среди спикеров:  
- Управление горного надзора Ростехнадзора (ФИО уточняется) 
- Научная группа компаний «Промышленная безопасность» (ФИО уточняется) 
- Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности  
(ЗАО НТЦ ПБ) (ФИО уточняется) 
- RealTrac Technologies (ФИО уточняется) 
- Орел Алексей Михайлович, ООО НПФ «Гранч» 
- Институт энергетических исследований Российской академии наук 



 

 

 

 

14:00-15:00  Перерыв, networking 
 

15:00-16:00 Конференц-зал №2+3 

Технологии, безопасные для окружающей среды 

- Пути повышения экологической безопасности в горно-металлургической отрасли 

- Национальные стандарты доступных технологий для экологии 

- Совершенствование взаимодействия в области экологии регуляторов и 
производителей 

- «Узкие места» нормативно-правовой базы горно-металлургического сектора 

- Экологические проекты компаний – передовой опыт и технологии 

 
Среди спикеров: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
-  Федеральное агентство по недропользованию (ФИО уточняется) 
- Экспертно-консультационный Совет Межрегиональной ассоциации  
«Сибирское соглашение» (ФИО уточняется) 

- Дэвид Джованис, генеральный директор Somerset International Russia 

- ПАО «ГМК «Норильский никель» (ФИО уточняется) 
- ФГАУ НИИ «Центр экологической промышленной политики» (ФИО уточняется) 
- ЕВРАЗ (ФИО уточняется) 
- Группа Компаний «ВостЭКО и Горный-ЦОТ» (ФИО уточняется) 

16:15-17:00 
 

Конференц-зал №2+3 

Подведение итогов деловой программы с участием модераторов форматов и 
экспертов 


