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17-й форум МАЙНЕКС Россия проводится 5–7 октября 2021 г. в конференционно-

выставочном комплексе Рэдиссон Славянская в Москве.  

Адрес проведения: Отель Рэдиссон Славянская, Площадь Европы 2, 121059, Москва 

Кто участвует в форуме 
 

В форуме участвуют российские и международные компании и организации, работающие в 

геологоразведочной, горнодобывающей, перерабатывающей и металлургической отраслях 

промышленности.  

• Представительства региональных властей и министерств 

• Горнодобывающие компании 

• Горно-металлургические холдинги 

• Юниорные и геологоразведочные компании 

• Проектные и исследовательские институты 

• Горно-инженерные институты и консалтинговые компании 

• Производители программного обеспечения 

• Экспортёры сырья и торговые компании 

• Финансовые компании и банки 

• Производители и поставщики оборудования 

• Кадровые агентства 

• Юридические, страховые и аудиторские фирмы 

• Отраслевые и неправительственные объединения 

Миссия форума  
 

Форум МАЙНЕКС Россия – ведущая международная отраслевая 

площадка, открывающая новые возможности и форматы для развития 

бизнеса в горнодобывающей и металлургической отраслях России и 

стран Евразийского Экономического Сообщества.  

 

О форуме  

Форум МАЙНЕКС Россия основан в 2005 году и является независимой, беспристрастной и не 

связанной с интересами отдельных компаний и организаций международной ивент-

платформой. Форум посвящен обсуждению проблем и перспектив развития 

горнодобывающей отрасли.  Форум предлагает возможности для презентации и обмена 

мнениями, опытом и технологиями. Форум открыт для участников из организаций, как 

государственного, так и частного секторов, а также международных сообществ и 

академических институтов.  При подготовке мероприятий форума мы прилагаем 

максимальные усилия для уравновешенных, без каких-либо предпочтений, презентаций 

опыта, мнений и знаний в сфере недропользования. Моральная и интеллектуальная 

целостность лежит в основе всего, что предпринимает форум МАЙНЕКС. 
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Трансформация индустрии 

Горнодобывающая промышленность играет ключевую роль в мировом производстве. От 

добычи полезных ископаемых зависят базовые сектора экономики, включая энергетику, агро- 

и пищевую промышленность, строительство, транспорт, машиностроение, связь и др.  

В настоящий момент мы переживаем эпоху тектонических изменений, многократно 

ускоренных коронавирусной пандемией. Мировая финансово-экономическая система, 

реорганизованная в середине прошлого века, не способна эффективно решать вставшие перед 

человечеством вызовы. Грядет ее реструктуризация и, возможно, ресет (т. е. полная 

перестройка). Развитие технологий «Индустрия 4.0» на наших глазах совершает переворот, 

изменяя роль и место человека в промышленном производстве. Реальная угроза необратимых 

климатических изменений требует безотлагательного снижения загрязнения окружающей 

среды.  Решение всех этих проблем невозможно без минерального сырья и металлов. 

Учитывая тенденцию сокращения разведанных запасов и снижения качества руды, для 

устойчивого обеспечения промышленности металлами и минералами необходима 

качественная трансформация горнодобывающей отрасли на всех уровнях.  

Развивая новые формы организации бизнеса важно не допустить дорогостоящих ошибок. 

Современная горнодобывающая отрасль сложна, многополярна и взаимосвязана. Оценить 

риски и принять грамотные решения возможно только путем объединения интеллектуальных 

ресурсов специалистов из всех слоев профессионального общества.  

Свою главную миссию форум МАЙНЕКС Россия видит в организации с участием всех 

заинтересованных сторон диалога о формировании горнодобывающей отрасли будущего, 

имеющей запас прочности для решения задач и противостояния вызовам.  

Основные темы форума  

Чем стабильней фундамент, тем устойчивее вся структура. С ослаблением даже одной 

несущей, баланс нарушается, что может привести к серьёзным последствиям. Развитие 

горнодобывающей отрасли невозможно без четырех фундаментальных основ: технологии, 

люди, регулирование и финансирование.  Чтобы понимать, как их развивать, необходима 

постоянно действующая платформа для «мозгового штурма» с участием компаний, 

регуляторов, инвесторов, академических и общественных организаций. Форум МАЙНЕКС 

Россия предлагает такую платформу. Проблемы, обсуждаемые на форуме, не ограничены 

только спецификой горнодобывающей отрасли. Платформа форума открыта для обмена 

межотраслевым опытом.  

Технологии  

Прогресс невозможен без внедрения новых технологий, позволяющих компаниям 

преодолевать вызовы и создавать добавочную стоимость. С переходом на технологии 

«Индустрия 4.0», горнодобывающие компании будут не только совершенствовать 

производство и повышать его эффективность. Технологическая трансформация изменит роль 

горнодобывающей отрасли в общем производстве. По словам  генерального директора Anglo 

American – одной из крупнейших диверсифицированных горнодобывающих компаний, еще 

десять лет назад деятельность компании ограничивалась «копанием дыр и добычей из недр 

полезных ископаемых». Будущее на горизонте 10 - 20 летнего планирования он видит в 

создании новой бизнес-модели. Компания будет развивать технологические компетенции, 

превращаясь из традиционной горно-металлургической в компанию, «обеспечивающую 

потребности в материалах».  Среди новых компетенций станет создание замкнутого цикла 

https://www.mining.com/cim-2021-anglo-american-ceo-cutifani-urges-miners-to-create-the-future-not-be-a-victim-of-it/?utm_source=Daily_Digest&utm_medium=email&utm_campaign=MNG-DIGESTS&utm_content=anglo-american-ceo-45-of-the-worlds-economic-activity-is-driven-by-the-mining-sector
https://www.mining.com/cim-2021-anglo-american-ceo-cutifani-urges-miners-to-create-the-future-not-be-a-victim-of-it/?utm_source=Daily_Digest&utm_medium=email&utm_campaign=MNG-DIGESTS&utm_content=anglo-american-ceo-45-of-the-worlds-economic-activity-is-driven-by-the-mining-sector
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производства, включающего, помимо добычи и обогащения, развитие технологий вторичной 

переработки, использование возобновляемых источников энергии, производство 

композитных материалов и мн. др.  Собственники и руководители компаний, помимо решения 

текущих производственных задач, должны планомерно развивать систему компетенций, 

чтобы обеспечить стабильность, конкурентоспособность и будущее бизнеса.   

Люди 

Даже самые умные технологии не будут работать без участия людей - как минимум на 

начальном этапе. Какие технологические решения будут эффективными и устойчивыми в 

обозримом будущем? Как они будет интегрироваться в общую систему производства и 

потребления? Какие специальные навыки потребуются для управления модернизированным 

предприятием? Что делать с освободившимся человеческими ресурсами, на смену которых 

пришли автоматизированные системы? Без стратегического планирования, учитывающего 

человеческий фактор, предприятия обречены на ручное управление и «тушение пожаров».  

Это не самые эффективные методы.  

Регулирование 

Одним из мега-трендов, задающих общий вектор развития горнодобывающей отрасли, 

является трансформация в сфере регулирования. С развитием новых технологий на смену 

глобализации идет локализация производства.  

 

Еще совсем недавно мировая экономика делилась на страны, специализирующиеся на добыче 

и поставке минерального сырья и страны, использующие сырье для создания продукции так 

называемого высокого передела. Распространение коронавируса привело к сокращению и, в 

некоторых случаях, к полной остановке горнодобывающих предприятий. В результате 

сократилось производство автомобилей, оборудования, пострадали машиностроение, 

строительство. Перед многими государствами встал вопрос обеспечения сырьевой 

безопасности, накопления стратегических материалов и развития минерально-сырьевой базы 

рядом с промышленным производством. Одновременно с этим, в ряде богатых минерально-

сырьевыми ресурсами странах, происходят процессы национализации и вытеснения частных 

инвесторов из недропользования. Помимо изменений регулирования на национальных 

уровне, формируются новые надгосударственные отраслевые стандарты, направленные на 

решение глобальных проблем, таких как климатические изменения. Любое важное решение 

регуляторов и законодателей требует взвешенного обсуждения с участием всех 

заинтересованных сторон. Просчеты и перекосы могут привести к еще большим проблемам.   

Финансы  

Модернизация горнодобывающей отрасли невозможна без «дешевых и длинных денег». 

Строительство производств, развитие инфраструктур, проведение геолого-поисковых работ, 

подготовка кадров связаны с долгосрочными затратами и отсроченными платежами 

дивидендов. До глобального финансового кризиса 2008 года большинство компаний 

горнодобывающей отрасли привлекали финансы на глобальных рынках капитала. Из-за 

кризиса многие инвесторы предпочли «выйти из игры», что привело к резкому падению акций 

предприятий, вынужденных «заморозить» проекты развития. В образовавшемся финансовом 

вакууме началось формирование альтернативных источников финансирования. Один из них – 

криптовалюта, которая еще совсем недавно воспринималась как экзотика и мыльный пузырь. 

Это отношение очень быстро изменяется в связи со снятием ограничений на инвестиции в 
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криптовалюты «длинных» денег пенсионных и страховых фондов. Грядущая реструктуризация 

мировой финансовой системы, активно обсуждаемая финансовыми институтами, покажет 

жизнеспособность криптовалют в обеспечении развития предприятий горнодобывающей 

отрасли. Некоторые горнодобывающие компании уже сейчас экспериментируют с выпуском 

криптовалют, привязанных к реальным активам. Некоторые в этом довольно успешны.  

Экосистема форума МАЙНЕКС 
 

Форум МАЙНЕКС является открытой экосистемой, обеспечивающей «бесшовное» общение 

между участниками горно-металлургической отрасли в России и странах Евразийского 

Экономического Сообщества. 

• Ежегодный форум МАЙНЕКС Россия  

Благодаря собственной уникальной технологии, форум МАЙНЕКС Россия предоставляет 

гибридную мультиязычную платформу для организации общения, презентаций и встреч 

межу физическими и удаленными участниками профессионального горно-геологического 

сообщества.  

• Выставка «МАЙНЕКС Россия» 

Выставка технологий и проектов проводится в рамках форума, стимулируя трансфер в 

горнодобывающую отрасль передовых технологий, создание партнёрств и привлечение 

инвестиций. «Цифровой двойник» выставки, разработанный форумом МАЙНЕКС на 

технологии “Immersive mining” – новое в ивент индустрии решение, расширяющее 

возможности для международного взаимодействия между поставщиками решений и 

конечными потребителями.  

• Конференция «Трансформация 4.0»   

Конференция предоставляет международную площадку для обсуждения перспектив 

промышленной трансформации в горно-металлургической отрасли с использованием 

цифровых решений и технологий «Индустрия 4.0». Тематика конференции сфокусирована 

на презентации опыта в развитии прорывных технологий автоматизации и 

цифровизации, совмещающих человеческий и искусственный интеллект для обеспечения 

устойчивого развития. Помимо специалистов из горно-металлургических предприятий, в 

конференции участвуют компании из нефтегазовой и энергетических отраслей.  

• Конференция «Кадровые ресурсы ГМК» и «Кадровая Ярмарка» 

Конференция и ярмарка проводятся на площадке форума и предлагают возможности для 

обсуждения проблемных вопросов кадровой подготовки и управления человеческими 

ресурсами на предприятиях горно-металлургической отрасли. 

• Клуб МАЙНЕКС Форум  

Клуб МАЙНЕКС Форум – это онлайн платформа для организации встреч, презентаций и 

дискуссий в периоды между ежегодными форумами. Клуб разделен на группы, объединяющие 

участников форумов МАЙНЕКС Россия, МАЙНЕКС Казахстан и МАЙНЕКС Европа. Членство в 

клубе предоставляется участникам форумов на 12-месячный период. Членство 

автоматически продлевается после того, как «член» клуба принял участие в очередном 
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форуме. Членство в клубе дает большое количество преимуществ. Все члены получают 

еженедельный дайджест новостей Евразийской горнорудной отрасли, подготовленный 

аналитическим отделом форума. У каждого члена есть личный кабинет, в котором можно 

опубликовать резюме.  Члены клуба могут публиковать в них свои статьи, презентации, 

видео, фотографии и публиковать комментарии. Члены клуба имеют доступ к 

материалам прошедших мероприятий, могут участвовать во всех онлайн мероприятиях, 

организуемых в виртуальной аудитории клуба, а также имеют доступ к встречам с 

выступающим после презентаций.   

• Конкурс «Российская горная награда» 

Организуемый с 2007 года конкурс является своеобразным «Горным Оскаром». Конкурс 

позволяет определить и популяризировать лучшие достижения в различных областях, 

промышленности включая поиск новых месторождений, модернизацию производства, 

инвестиционные и финансовые проекты, кадровые и учебные программы.  

• Конкурс МайнПроект 

Конкурс проводится с целью презентации и популяризации успешного опыта в развитии 

крупномасштабных проектов в горно-металлургической отрасли в России. 

• Конкурс МайнГео  

Конкурс представляет бенчмаркинговую платформу для проектов по развитию 

минерально-сырьевой базы.  

• Конкурс МайнESG 

Конкурс проводится с целью популяризации и масштабизации уникального опыта горно-

металлургических компаний по снижению загрязнения окружающей среды, защите 

биосферы, предупреждению экологических рисков и поддержке социально-экономического 

развития.  

• Конкурс МайнТек 

Конкурс МайнТек организован для презентации и оценки потенциала прорывных 

технологий, способствующий развитию высокоэффективных и устойчивых производств в 

горно-металлургической отрасли. 

• Конкурс МайнHR 

Конкурс организован в рамках Кадровой Ярмарки с целью популяризации успешных проектов, 

направленных на развитие кадрового потенциала для построения более безопасной, умной 

и эффективной горнодобывающей и металлургической промышленности в России. 

• Кинофестиваль МайнМуви 

Фестиваль «МайнМуви» — это конкурс короткометражных документальных фильмов, 

посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-

металлургической отраслях России и стран СНГ.  
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Как будет проводиться форум  
 

Программа форума объединяет комплекс мероприятий и событий, организуемых на площадке 

в Москве и виртуально. 

Благодаря технологии гибридных мероприятий участники форума смогут слушать презентации и 

задавать вопросы докладчикам, выступающим как на физической площадке в Москве, так и 

удаленно.  Эта технология также позволяет организовывать синхронный перевод с русского и 

английского языков.  

Созданное в 2021 году Агентство Цифровых Технологий форума МАЙНЕКС предлагает 

компаниям новый формат создания 3D презентаций на платформе Immersive Mining. С 

использованием технологий виртуальной реальности, искусственного интеллекта и интернет-

коммуникаций, компании смогут телепортировать аудиторию форума и посетителей выставки 

на свои месторождения и предприятия. Презентации, созданные на платформе Immersive 

Mining, можно будет использовать для организации виртуальных туров, онлайн роуд-шоу, 

дней открытых дверей, удаленного обучения и многого другого.  

Для облегчения делового знакомства и планирования встреч участникам форума будет 

предоставлен доступ к мобильному приложению.  

Впервые выставка, организуемая во время форума, также будет организована в гибридном 

формате. Экспоненты, которые не смогли приехать в Москву, проведут встречи с посетителями 

с помощью видео-звонков через интернет-киоски, встроенные в выставочные стенды.  

Цифровой двойник выставки будет продолжать работу после завершения форума, предлагая 

возможности для организации встреч и презентаций в онлайн формат.  После завершения 

форума участники получат доступ к видеозаписи выступлений и к представленным 

материалам.  

Мероприятия форума 
 

5 октября (вторник) 

В первый день форума организуется программа мастер-классов. Презентации пройдут с 

участием как докладчиков, присутствующих в Москве, так и выступающих удаленно.  Мастер-

классы организуются специалистами компаний AGR Software, Seequent, SRK Consulting, AMC 

Consultants и Continental. По завершению дня мастер-классов, очные участники приглашаются 

на фуршет. В этот же день проводится застройка выставки.   

6 октября (среда) 

Второй день форума продолжится в формате пленарных и технических сессий, круглых столов 

и дискуссий с участием руководителей и ведущих экспертов.  

Параллельно с форумом стартует конференция «Трансформация 4.0», посвященная 

практическим вопросам повышения эффективности производства с использованием цифровых 

решений и технологий «Индустрия 4.0».  

Впервые в рамках форума организуется программа мероприятий, посвященных проблемам 

подготовки и подбора кадров для горной и металлургической промышленности в эпоху 

цифровизации, удаленного обучения и во время эпидемии коронавируса.  

https://virtual.minexforum.online/ru/main-ru/
https://virtual.minexforum.online/ru/360-degrees-tours-ru/
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В рамках форума и выставки организуются Кадровая Ярмарка и конференция «Кадровые 

ресурсы ГМК». Конференция «Кадровые ресурсы ГМК» представит возможности для 

проведения презентаций кадровых проектов и мастер-классов. В ходе конференции 

организуется «HR Телемост», на котором ведущие ВУЗы и компании обсудят актуальные 

проблемы подготовки кадров для горнопромышленной отрасли. Во время телемоста будут 

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

исследовательских работ в очном и в удаленном форматах.  

На платформе форума проводятся конкурсы МайнПроект, МайнГео, МайнТэк, МайнESG, 

МайнHR. Компании и команды, вышедшие в финалы конкурсов, представят жюри свои проекты 

и ответят на вопросы зрителей. Конкурс МайнПроект проводится с целью презентации 

крупномасштабных проектов в области добычи, обогащения и переработки ископаемых. 

Конкурс МайнГео представляет бенчмаркинговую платформу для проектов по развитию 

минерально-сырьевой базы. Конкурс разделен на две группы. В первой участвуют 

крупномасштабные проекты, реализованные крупными компаниями и организациями. Во 

второй участвуют проекты геолого-поисковых компаний, относящихся к категории «юниоры». 

Конкурс МайнТэк предоставляет международную платформу для презентации прорывных 

проектов и технологий промышленной трансформации предприятий горнодобывающей и 

металлургической отраслей промышленности. Конкурс МайнESG проводится с целью 

популяризации и масштабизации уникального опыта компаний горно-металлургического 

комплекса по снижению загрязнения окружающей среды, защите биосферы, предупреждению 

экологических рисков и поддержке социально-экономического развития. Конкурс МайнHR 

представит передовой опыт и технологии в области управления кадрами и подготовки 

специалистов для предприятий ГМК. 

Параллельно с форумом будет работать отраслевая выставка, разделенная на тематические 

зоны. В зоне производителей будут презентоваться геолого-поисковые и инвестиционные 

проекты, производственная информация и отчеты промышленных предприятий, проекты 

развития отдельных предприятий и групп компаний, новые технологии и решения, 

реализованные на предприятиях. В зоне сервисных и технологических компаний будут 

представлены стенды российских и международных компаний, предоставляющих услуги, 

технологии и оборудование для предприятия поисковой, добывающей и горно-

металлургической отраслей. В зоне кадровой ярмарки участники смогут посетить презентации 

и пройти индивидуальные собеседования с представителями кадровых служб компаний. Здесь 

же посетители могут оставить свои резюме и заполнить онлайн-анкеты. 

В этот день также состоится конференция пользователей программного обеспечения компании 

Seequent. На конференции состоятся презентации новых решений компании для предприятий 

горно-геологической отрасли и будут представлены кейсы их применения. Работа второго дня 

форума завершится Ice-Breaking коктейль-приемом.     

7 октября (четверг) 

Третий день форума продолжится в форме технических сессий и дискуссий. На платформе 

форума продолжат работу конференции «Трансформация 4.0» и «Кадровые ресурсы ГМК». 

Параллельно будут проходить отраслевая выставка и кадровая ярмарка. 

Работу форума завершат гала-фуршет и торжественное награждение лауреатов 15-го конкурса 

«Российская Горная Награда».  
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Условия участия в форуме для делегатов  

 

10% скидка предлагается: 

• Делегациям от трех участников. 

• Делегатам, оплатившим участие до 15 июня 2021 года. 

*Скидка не распространяется на гала-фуршет 

Очное участие включает: 

Персональный бедж-пропуск на оплаченные мероприятия. Доступ на открытые мероприятия, 

организованные на площадках форума. Программу. Ручку.  Блокнот.  Санитайзер, одноразовые 

перчатки и маску.  Доступ к мобильному приложению, содержащему информацию о 

мероприятиях форума и о виртуальных выставочных стендах, список участников форума, 

планировщик мероприятий и встреч с онлайн и офлайн участниками и докладчиками. Доступ к 

видео записям и материалам после завершения форума.  

Онлайн участие включает: 

Виртуальный доступ к трансляции оплаченных мероприятий, происходящих в прямом эфире. 

Доступ к синхронному переводу с английского языка. Возможность задавать через чат вопросы 

докладчикам в прямом эфире. Доступ к мобильному приложению, содержащему информацию 

о мероприятиях форума и о виртуальных выставочных стендах, список участников форума, 

планировщик мероприятий и встреч с онлайн и офлайн участниками и докладчиками.   

Категории  Мероприятия   

 
5 октября 
 
Мастер-классы  

6 — 7 октября 
 
Форум  
Трансформация 4.0 

5–7 октября 
 
Мастер-классы  
Форум  
Трансформация 4.0 

7 октября 
 
Гала-
фуршет 

Коммерческая 
организация 

Очное / 12 000 руб 

Очное / 45 000 руб Очное / 55 000 руб 

7 500 руб 

Онлайн / 12 000 руб 
Онлайн / 15 000 
руб 

ВУЗ по согласованию 

Очное / 25 000 руб Очное / 30 000 руб 

Онлайн / 6 000 руб Онлайн / 7 000 руб 

СМИ и НПО — по согласованию по согласованию 

Государственная 
организация  

по согласованию по согласованию по согласованию 
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Условия регистрации и отмены участия 
 

Подтверждение регистрации:  
 

Договор и счёт за участие будут направлены по указанному e-mail адресу в течение 48 часов 

после получения заявки. Пожалуйста свяжитесь с представительством секретариата форума, 

если вы не получили счёт в указанный срок. 

Скидки: 
 

При оплате участия до 15 июня 2021 предоставляется скидка в размере 10% от стандартной 

стоимости пакетов. Скидка не распространяется на дополнительные опции (гала-фуршет).  

Компаниям, направляющим на форум трех и более участников, предоставляется скидка в 

размере 10% от стандартной стоимости пакетов. Скидка не распространяется на 

дополнительные опции (гала-фуршет).  

Скидки за раннюю регистрацию и за делегацию от трех и более участников не суммируются, 

максимально возможная скидка – 10%.  

Оплата участия:  
 

Безналичная оплата в российских рублях принимается ООО «Горнопромышленный форум 

МАЙНЕКС». Оплата в валюте банковским платежом или кредитными картами принимается 

британской компанией Advantix Ltd. Участники, не успевшие заранее оформить участие в 

форуме, могут зарегистрироваться и оплатить взнос кредитной картой на сайте мероприятия 

(оплата будет возможна кредитной картой через систему Stripe или PayPal, получателем 

платежа будет британская компания Advantix Ltd.). 

Замена участников:  
 

Замена делегатов разрешена в любое время и производится без дополнительной оплаты.  

Отмена участия:  
 

При отмене регистраций, полученных до 8 сентября 2021 года, удерживается сбор за 

административные расходы в размере 15% от оплаченной суммы. В случае отказа от участия 

после 8 сентября 2021 года или же в случае отсутствия на форуме, возврат оплаты невозможен, 

и сумма выставленного счета должна быть полностью оплачена.  Все отказы следует направлять 

на электронный адрес admin@minexforum.com  с темой «Отмена Участия».  

Форс-мажорные обстоятельства: 
 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и/или ужесточения правил проведения 

массовых мероприятий в г. Москва или по какой-либо другой причине организаторы 

оставляют за собой право перенести Форум и выставку полностью в онлайн формат с 

возмещением разницы между стоимостью офлайн и онлайн участием. Насколько позволено 

действующим законодательством, ООО «Горнопромышленный форум МАЙНЕКС» не несет 

ответственности за какие-либо убытки, задержки, повреждения или другие обстоятельства, 

которые произошли в результате или в связи с любой отменой, или любым изменением даты 

и/или места проведения Мероприятия.                  

mailto:admin@minexforum.com
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Санитарно-эпидемиологические правила на форуме 
 

Регистрация участников форума будет проводиться в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на 

конгрессно-выставочных мероприятиях.  Ознакомиться с требованиями можно на сайте 

Роспотребнадзора.  Перед открытием на площадке будет проводиться влажная 

дезинфицирующая уборка с вирулицидными средствами и автоматическая вентиляция 

помещений. Организаторы и персонал будут ежедневно проходить инструктаж о мерах 

безопасности и использовании дезинфицирующих средств. Каждый день перед допуском на 

площадку все сотрудники должны будут измерять температуру. Люди с повышенной 

температурой и признаками инфекции будут немедленно отстраняться от работы. Контакты 

между рабочими группами сотрудников на площадке будут ограничены. Организаторы и 

персонал будут постоянно носить маски и одноразовые перчатки. 

Санитарно-эпидемиологический контроль при входе в гостиницу 

При входе в гостиницу представители службы безопасности будут проверять температуру у 

всех посетителей. В случае обнаружения повышенной температуры посетителя пригласят в 

медпункт для повторной проверки. Посетители с повышенной температурой не будут 

допущены на площадку форума. Подробная информация об обеспечении безопасности и 

охране здоровья опубликована на сайте гостиницы. 

Онлайн-регистрация и прохождение бесконтактной очной регистрации на форуме 

Все участники форума должны пройти предварительную регистрацию и распечатать 

подтверждение со штрих кодом или сохранить его на телефон. Сотрудники форума будут 

проводить регистрацию на стойке, огороженной специальными защитными экранами. При 

регистрации участники форума должны предъявлять подтверждение регистрации, после чего 

они смогут самостоятельно наклеить распечатанную наклейку с именем, фамилией и 

названием компании на индивидуальный бедж. Далее участники получат индивидуальный 

пакет с программой форума, медицинской маской, перчатками и санитайзером. Бедж 

участника будет служить пропуском в конференционные залы и в зону питания. Наши 

сотрудники и служба безопасности будут сканировать беджи всех участников форума на входе 

и на выходе, что позволит контролировать нахождение допустимого количества человек в 

залах и в зонах питания. 

Обязательное использование индивидуальных средств защиты 

Все участники, посетители, организаторы и обслуживающий персонал форума и выставки 

допускаются на площадку только при наличии маски и перчаток. 

Социальное дистанцирование 

Для обеспечения безопасности и здоровья окружающих, просим участников воздерживаться 

от близких контактов, скоплений от 3-х и более участников, следовать маршрутам и соблюдать 

требования социального дистанцирования, опубликованные на сайте гостиницы.  

Питание участников 

В зонах питания будут использоваться одноразовые столовые приборы, одноразовые стаканы 

для напитков и индивидуальные бутылки с водой. В случае сервировки буфета холодными и 

горячими блюдами, подача будет осуществляться сотрудниками буфетной службы гостиницы. 

Профилактические меры в выставочной зоне 

Застройка выставки будет организована в соответствии со схемой маршрутизации, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200198%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.PDF
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соблюдением ширины проходов не менее 3 метров, а также расстановкой рабочих мест на 

стендах с учётом дистанции не менее 1,5 метров.   Сотрудники экспонентов, находящиеся на 

стенде, должны постоянно быть в масках и перчатках. В случае наличия напитков на стенде, 

необходимо использовать одноразовую посуду. Стенд должен быть оборудован 

санитайзером. Все поверхности должны проходить антисептическую обработку каждые два 

часа.  Каждые 2 часа в выставочных залах будет проводиться влажная уборка всех контактных 

поверхностей и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств. 

Профилактические меры в залах заседаний форума 

В залах заседаний рассадка будет организована с учётом дистанции 1.5 метра между стульями 

как для участников, так и выступающих, находящихся в президиуме на сцене.  Каждые 2 часа в 

залах заседаний будет проводиться влажная уборка всех контактных поверхностей и мест 

общего пользования с применением дезинфицирующих средств. По возможности конференц-

залы будут снабжены водой в бутылках и одноразовыми стаканчиками. 

Обратная связь 
 

РОССИЯ ООО «Горнопромышленный форум МАЙНЕКС». Т. +7 495 128 3577 E: ru@minexforum.com 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «Горный Форум» Т. +7 7172 696 836 E: kz@minexforum.com  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Advantix Ltd. Tel: +44 208 089 2886 E: admin@advantix.co.uk  
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