
   
 

В Москве в период с 5 по 7 октября 2021 проводился  

17-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2021.  

 Форум проходил под темой «Развитие горной индустрии будущего». 

Благодаря технологии гибридных мероприятий участники форума смогли слушать 

презентации и задавать вопросы докладчикам, выступающим как на физической площадке в 

Москве, так и удаленно. Эта технология также позволила организовывать синхронный перевод 

с русского и английского языков.   Более подробная информация о форуме представлена на 

виртуальной 3D демонстрации.  

Форум МАЙНЕКС Россия 2021 в цифрах 

Более 630 очных и 130 удаленных участников 

84 экспонента 

590 посетителей выставки 

Более 170 презентаций 

30 сессий и мероприятий 

Участники форума 

В мероприятиях форума в Москве участвовало более 630 очных и 130 удаленных участников из 

России, Казахстана, Узбекистана, Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, 

Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Турции и Швейцарии. 

Отраслевая выставка технологий и проектов 

На площадке форума с 6 по 7 октября состоялась выставка отраслевых решений, технологий и 

проектов.  В выставке принимали участие 84 российских и международных компании и 

организаций, работающих в геолого-поисковой, горнодобывающей, перерабатывающей и 

металлургических отраслях промышленности.  Информация о компаниях-экспонентах 

опубликована на сайте.  

На виртуальной 3D площадке форума представлены стенды ряда компаний, на которых 

удаленные посетители могут познакомиться с технологическим новинками. Выставка открыта 

24/7 по ссылке.  

Обзор программы форума  

5 октября – вторник 

 

Мастер-классы 

Программу форума во вторник 5 октября открыла серия мастер-классов, на которых участники 

познакомилась с технологиями повышения эффективности горных работ. Мастер-классы 

проводили специалисты компаний AMC Consultants (Австралия), Seequent (Новая Зеландия, 

Россия), SRK Consulting (Россия, Великобритания), IHC Mining (Нидерланды, Россия) и 

Continental Conveying Solutions (Германия, Россия).   

Программа мастер-классов опубликована на сайте. 

https://tour360.advantix.co.uk/MINEX_Russia_2021/rus/index.htm?media-index=2
https://2021.minexrussia.com/exhibitors/
https://2021.minexrussia.com/3d-eksponenty/
https://2021.minexrussia.com/programme-ru/
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6 октября - среда

 

Сессии и круглые столы форума МАЙНЕКС Россия, конференция Mining Goes Digital, Кадровая 

конференция, Бизнес-подиумы, аффилированные мероприятия.  

Форум МАЙНЕКС Россия  

В среду 6 октября состоялись пленарные сессии с участием ведущих экспертов, руководителей 

горнопромышленных компаний и отраслевых министерств. После обеда форум продолжился в 

формате технических сессий и круглых столов.  

Тематика сессий первого дня форума:  

• Мир и горнодобывающая промышленность - новая реальность – новые тренды. 

• Развитие устойчивой и высокоэффективной горнодобывающей и металлургической 

промышленности в России. 

• Место и роль устойчивого развития в корпоративной структуре российских компаний. 

• ИТ-решения и инновации в геологоразведке. 

• Интеграция науки в производство: опыт, проблемы, перспективы. 

• Программу первого дня форума завершит круглый стол на тему «Работа будущего в 

горнометаллургической отрасли. Как привлечь молодежь и использовать потенциал 

женского лидерства в компаниях. Кейсы компаний», организованный в партнёрстве с 

WIM Russia».  

Программа сессий форума опубликована на сайте.  

Конференция «Кадровые ресурсы ГМК» 

Впервые на площадке форума была организована конференция «Кадровые ресурсы ГМК», на 

которой состоялась презентация кадровых проектов и кейсов.  

На сессии «Подняться на гору: как отрасли привлечь талантливые молодые кадры», 

организованной в партнёрстве с MICROMINE были обсуждались проблемы и кейсы подготовки 

кадров для управления промышленным производством поколения 4.0. 

Работу конференции продолжил HR Телемост «Интеллектуальные ресурсы горного 

предприятия будущего. Как совместить человеческий и искусственный интеллект для 

обеспечения устойчивого развития и социальной инклюзивности?».  Во время телемоста 

изучался опыт и совместные программы по организации учебных процессов и научно-

исследовательских работ в очном и в удаленном форматах. К телемосту подключились 

коллективы ВУЗов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Германии. 

Телемост был организован в партнёрстве с НИТУ «МИСиС».  

Программа конференции опубликована на сайте 

Конференция Mining Goes Digital  

На площадке форума стартовала 3-я конференция по цифровой трансформации предприятий 

горно-металлургической отрасли Mining Goes Digital. На конференции состоялись презентации 

примеров технологической трансформации горно-металлургических предприятий, а также 

обсуждались практические шаги по развитию отрасли будущего, имеющей запас прочности 

для решения задач и противостояния вызовам. 

https://2021.minexrussia.com/6-oktyabrya-sreda/#1621947138176-cd7f9bad-2fe7
https://2021.minexrussia.com/6-oktyabrya-sreda/#1621947179932-df0286f4-7918
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Генеральный партнер конференции - компания Sandvik Mining and Rock Solutions 

Программа сессии конференции опубликована на сайте 

Бизнес-подиумы 

На площадке форума в формате «Бизнес-подиум» состояли презентации 14 технологических и 

сервисных компаний.  

Программа бизнес-подиумов опубликована на сайте 

Аффилированные мероприятия  

Конференция Seequent 

Впервые на площадке форума состоялась конференция пользователей компании Seequent. 

Более подробную информацию можно получить на выставочном стенде компании.  

Кинофестиваль МайнМуви 

На платформе форума МАЙНЕКС Россия в Москве проходил Кинофестиваль МайнМуви 

(MineMovie) короткометражных документальных фильмов о горно-геологической и 

металлургической отраслях и людях, которые в них работают. Кинофестиваль проводится 

совместно с Первым геологическим каналом. 

Генеральный партнер Фестиваля MineMovie-2021 – компания «АРМЗ Горные машины». 

Спонсорами Фестиваля в 2021 году стали компании «ОГК Групп» (золотой спонсор), и 

Micromine Rus. Подробнее 

На фестивале представлено 68 короткометражных фильмов от 37 компаний из России, 

Германии, Новой Зеландии, Казахстана.  

Информация о результатах кинофестиваля представлена в пресс-релизе.  

 

7 октября - четверг

 

Сессий и круглые столы форума МАЙНЕКС Россия, конференция Mining Goes Digital, Бизнес-

подиум, финал конкурсов МайнТек и МайнДиджитал, аффилированные мероприятия. 

 

Форум МАЙНЕКС Россия  

В четверг 7 октября форум МАЙНЕКС Россия продолжил работу в формате технических сессий 

и круглых столов, организованным по темам:  

• Практические аспекты повышения эффективности воспроизводства минерально-

сырьевой базы Российской Федерации. 

• Инновации в добыче, обогащении и переработке полезных ископаемых. 

• Экологическое сопровождение деятельности горных компаний.  

• Проектирование, строительство и операционное управление промышленными 

объектами и месторождениями.  

• Инновационные решения в производстве бурильных труб ССК (совместно с ЭЗТАБ). 

https://2021.minexrussia.com/6-oktyabrya-sreda/#1621947165853-dfdf29f4-01f9
https://2021.minexrussia.com/6-oktyabrya-sreda/#1630677866390-0a6afd61-bca0
https://2021.minexrussia.com/6-oktyabrya-sreda/#1621947208478-a3c63321-5639
https://2021.minexrussia.com/exhibitors/seequent-2/
https://2021.minexrussia.com/mine-movie-film-festival-ru/
https://2021.minexrussia.com/obyavleny-pobediteli-kinofestivalya-minemovie-2021/


Об организации 17-го горно-геологического форума МАЙНЕКС Россия 5–7 октября 2021 

На платформе форума с участием известного социолога и публициста Екатерины Шульман 

состоялся круглый стол «Клуб практиков изменений: как сформировать и сохранить живое 

корпоративное сообщество», организованная совместно с компанией Норникель и проектом 

«Кому не все равно».  

Программа сессий форума опубликована на сайте.  

Конференция Mining Goes Digital  

Параллельно с форумом продолжила работу конференция Mining Goes Digital, организованная 

при поддержке компании Sandvik Mining and Rock Solutions 

Программа сессии конференции опубликована на сайте 

Бизнес-подиум 

На площадке конференции в формате «Бизнес-подиум» были впервые организованы 

презентация сервисных компаний, специализирующихся на предоставлении решений для 

цифровой трансформации горно-металлургических предприятий.  

Программа бизнес-подиума опубликована на сайте 

Аффилированные мероприятия  

Утром 7 октября состоялась презентация финалистов конкурсов МайнТек и МайнДиджитал.  

МайнТек 

В финал конкурса МайнТек вышли технологические решения компаний ПАО "Селигдар", ГК 

"Термо Техно", АРМЗ Горные машины и Hatch. Программа презентаций опубликована на сайте 

МайнДиджитал  

В финал конкурса МайнДиджитал вышли технологические решения компаний Datana, 

Диджитал Петролеум, Интеллектуальные решения, Nordgold, Майкромайн Рус, Аэродайн Рус,  

Нортех, Columbus East, MARC, Стройсервис, Микросет, Стойленский ГОК, Моушен Метрикс Рус 

и Polymetal. Программа презентаций опубликована на сайте 

Анонсирование победителей конкурсов 

Вечером на сцене главного зала прошло анонсирование финалистов и награждение 

победителей конкурсов МайнГео, МайнПроект, МайнESG, МайнHR, МайнТек, МайнДиджитал. 

Подробнее  

15-я Российская горная награда  

Форум завершился гала-фуршетом и награждением лауреатов 15-го конкурса «Российская 

Горная Награда».  

Конкурс позволяет определить и популяризировать лучшие достижения в различных областях 

горнодобывающей промышленности, включая геологоразведку и развитие минерально-

сырьевых запасов, технологическую трансформацию, инвестиционные и финансовые проекты, 

кадровые и учебные программы, экологические проекты. 

Подробнее 

Материалы форума  

https://2021.minexrussia.com/7-oktyabrya-chetverg/
https://2021.minexrussia.com/7-oktyabrya-chetverg/#1622020811561-2ea3e792-4284
https://2021.minexrussia.com/7-oktyabrya-chetverg/#1630678012774-bbc4bc40-1e3c
https://2021.minexrussia.com/mine-tech-competition-ru/
https://2021.minexrussia.com/majndidzhital-rossiya-2021/
https://2021.minexrussia.com/forum-agenda/konkurs-majntek/
https://2021.minexrussia.com/forum-agenda/konkurs-majndidzhital/
https://2021.minexrussia.com/cvobodnaya-ot-covid-19-zona/
https://2021.minexrussia.com/russian-mining-awards-ru/
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Видео записи мероприятий форума и представленные презентации будут опубликованы после 

2 ноября 2021.  

Зарегистрированные участники форума получат доступ к материалам бесплатно.  

Приобрести материалы можно, заполнив заявку на сайте.  

 

Оргкомитет 

ООО «Горнопромышленный форум МАЙНЕКС»  

Россия, 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, строение 5, помещение II, комната 3 

E-mail ru@minexforum.com  Тел: +7 495 1283577 

Форма обратной связи - https://2021.minexrussia.com/contacts-ru/  

 

https://2021.minexrussia.com/materialy-majneks-rossiya-2021/
mailto:ru@minexforum.com
https://2021.minexrussia.com/contacts-ru/

