
6 июня (вторник) Тематический день - «День генерального директора» 

10.00 Начало работы выставочной экспозиции. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

12.00-12.50 Церемония официального ОТКРЫТИЯ. 

12.55-13.10 Пресс-подход. 

13.15-14.15 Экскурсия официальных гостей по экспозиции. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

15.00-18.00 Круглый стол «Развитие региональной экономики и территории: роль ТЭК и 

кооперация с 

другими отраслями». Организаторы: Администрация Кемеровской области, департамент 

инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, Группа изданий «Авант» (г. 

Кемерово), ВК «Кузбасская ярмарка». 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

14.30-15.30 Презентация «Радиосвязь для промышленных объектов: возможности, решения». 

Организатор: ООО «Центр технических видов спорта «КузбассТехноСпорт» (г.Кемерово). 

16.00-17.30 Круглый стол «Актуальные вопросы совершения таможенных операций». 

Организатор: 

Кемеровская таможня. 

ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ) 

10.00-11.00 Презентация «ООО «Газпромнефть – смазочные материалы». Комплексное 

предложение 

товаров и услуг для горнообогатительной отрасли». Организатор: ООО «Газпромнефть-СМ» 

(г.Москва). 

14.30-15.30 Семинар «Смазывание оборудования – затраты на техобслуживание или скрытые 

возможности? Мониторинг состояния смазочных материалов как инструмент оптимизации 

расходов на обслуживание машин». Организатор: АО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS) 

(г.Москва). 

16.00-18.00 Круглый стол «Реализация в Кузбассе программы развития угольной отрасли». 

Организаторы: Администрация Кемеровской области, ООО «Кузнецкий край», федеральный 

научно- 



практический журнал «Уголь Кузбасса», ежедневная областная газета «Кузбасс». 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 (ПАВИЛЬОН № 4) 

10.00-18.00 Выставка «КУЗБАСС. УГОЛЬ. ЭКОЛОГИЯ. ЖИЗНЬ» в рамках Проекта ПРООН-

ГЭФ//Минприроды 

России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития 

энергетического сектора России». Организатор: департамент природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области. 

10.00-18.00 

ежедневно 

Фотовыставка, посвященная 100-летию заповедной системы России. Организатор: ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

14.00-15.00 Научный семинар «Законодательная основа освобождения предприятий от 

обязанности внесения 

платежей за размещение отходов при отсутствии негативного воздействия на окружающую 

среду. Порядок обоснования исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектами размещения отходов». Организатор: АО «НЦ ВостНИИ» (г.Кемерово). 

15.00-18.00 Год ЭКОЛОГИИ и Год ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ в РОССИИ. 

Кузбасский экологический форум «Реализация принципов «зеленой» экономики в угольной 

промышленности». Организаторы: департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области, Общественная палата Кемеровской области, Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО 

РАН(г.Кемерово). 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 (ПАВИЛЬОН №4) 

10.00-18.00 

ежедневно 

Экспозиция благотворительной выставки творческих работ детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Солнце на ладонях». Организаторы: ООО «Издательский дом «Кузнецкая книга», PR- 

агентство «Крылья» (г.Новокузнецк), студия «Хорошая идея», ВК «Кузбасская ярмарка». 

10.30-11.00 Открытие благотворительной выставки творческих работ детей с ограниченными 

возможностями 



здоровья «Солнце на ладонях». 

13.00-16.00 Ярмарка ВАКАНСИЙ профессий УГОЛЬНОЙ отрасли. 

Встречи с РАБОТОДАТЕЛЯМИ. 

Индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

Презентации программ бесплатного курсового ОБУЧЕНИЯ безработных граждан по 

профессиям УГОЛЬНОЙ отрасли. Организатор: ГКУ «Центр занятости населения г.Новокузнецка». 

18.00 Окончание работы выставочной экспозиции. 

19.00 Официальный прием. 


