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Владимир Табачников, генеральный директор
ВК «Кузбасская ярмарка», вице-президент
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XXIV Международная специализированная
выставка технологий горных разработок

«Уголь России и Майнинг»
Уважаемые участники
и гости выставок!
От имени организаторов рад приветствовать вас на XXIV Международной специализированной
выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»,
VIII Международной специализированной выставке «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»
и III Международной специализированной выставке «Недра России»!
В выставках этого года принимают участие более 500 экспонентов
из 23 стран: Австрии, Республики Беларусь, Великобритании, Германии,
Дании, Израиля, Испании, Италии,
Казахстана, Канады, Китая, Нор12

вегии, Польши, России, Сербии,
США, Франции, Финляндии, Эстонии, Украины, Швейцарии, Швеции и Японии.
Представленные проекты оказывают содействие в модернизации горно-шахтного оборудования, способствуют развитию
машиностроительного комплекса.
На одной выставочной площадке
собираются ведущие производители, поставщики и потребители из России, стран СНГ и со всего мира. За 24 года проведения
международного угольного форума «Уголь России и Майнинг»
только в Кузбассе открылось несколько десятков новых компаний, представительств предпри-

ятий и фирм европейской части
России, ближнего и дальнего зарубежья. На угольных предприятиях внедряются новые технологии, современная техника и
оборудование: добычные и проходческие комплексы, перерабатывающее и обогатительное оборудование, современные средства
безопасности и др.
Проект «Уголь России и Майнинг» имеет знак Российского союза выставок и ярмарок за высокий
профессиональный уровень организации и особое значение для
экономики региона, проходит под
эгидой Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и является одной из крупнейших вы-

ставок в мире по данной тематике.
По сведениям Общероссийского
рейтинга выставок, международная специализированная выставка технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг» признана лучшей выставкой России
2015-2016 годов по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность» в номинациях «Выставочная площадь»,
«Профессиональный интерес»,
«Международное признание» и
«Охват рынка».
Ежегодно в рамках научно-деловой программы форума специалисты мирового уровня: производители, переработчики, ученые
— рассматривают самые актуальные вопросы развития горнодобывающей отрасли, обеспечения
безопасности при ведении горных
работ и многие другие.
Указами Президента РФ В. В. Путина 2017 год объявлен Годом особо
охраняемых природных территорий
и Годом экологии с целью дальнейшего эффективного и гармоничного
развития угольной отрасли Кузбасса и России. В рамках форума пройдет ряд мероприятий, посвященных
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вопросам экологии, главная задача которых — мобилизовать федеральные и муниципальные власти,
собственников угольных компаний,
ученых, экспертов в области экологического менеджмента и аудита,
общественные организации на разработку новых технических, технологических и законодательных
решений, обеспечивающих эффективное развитие угледобычи, глубокой переработки угля с учетом мониторинга состояния окружающей
среды и экологической оценки, методов очистки воды и рекультивации нарушенных земель, создания
особо охраняемых и восстановления
нарушенных территорий.
Мероприятия научно-деловой
программы по традиции пройдут в
формате тематических дней: День
генерального директора, День технического директора, День главного механика.
Для «Кузбасской ярмарки» 2017
год юбилейный, нам 25 лет. За четверть века компания накопила серьезный опыт в сфере организации и проведения выставочных и
конгрессных мероприятий, прочно утвердила свои позиции на российском рынке выставочных услуг. Все
эти годы мы стараем-

ся идти в ногу со временем и делать
все возможное для того, чтобы выставочные проекты способствовали
эффективному развитию делового
сотрудничества.
Несомненно, успех выставки — это во многом результат совместной работы администраций
Кемеровской области и города Новокузнецка, Торгово-промышленной палаты России и Кузбасса,
наших партнеров — компаний
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и
«Мессе Дюссельдорф Москва»,
логистической компании «ГанзаМессе-Спиид», спонсоров выставок, средств массовой информации
и многих других. Мы благодарны
всем, кто принял активное участие
в подготовке и проведении международного угольного форума
«Уголь России и Майнинг».
Уверен, что выставки и насыщенная научно-деловая программа будут способствовать продвижению инвестиционных проектов,
внедрению передовых технологий
в горнодобывающей отрасли.
Желаю участникам и гостям выставок новых взаимовыгодных деловых контактов, плодотворной
работы, интересных и содержательных дискуссий. Здоровья вам,
благополучия и удачи!

13

