
* Здесь и далее в презентации 
под металлургической отраслью 
организаторы подразумевают 
обобщающее понятие, которое 
включает геологоразведочные, 
добывающие, горно-металлургические, 
металлургические (черная и цветная), 
обрабатывающие, обогащающие, 
трубные предприятия
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Цель форума

обмен опытом по ключевым вопросам 
и актуальным проблемам цифровизации, развития 
ИТ-систем и промышленной автоматизации 
в металлургической отрасли РФ; обсуждение роли 
информационной безопасности в вопросах 
цифровой трансформации, знакомство 
с предложениями разработчиков и производителей

офлайн + онлайн



Smart Mining 

& Metals – это:

Профессиональная площадка, на которой 

собираются CDO, CIO, CTO и представители 

по ИБ ключевых металлургических компаний 

Диалог и обмен мнениями между 

представителями металлургических 

холдингов, ИТ-компаний и государственных 

структур 

Насыщенная деловая программа 

с признанными экспертами 

делового сообщества

Динамичный формат мероприятия, 

включающий доклады/презентации, 

дискуссии и «круглые столы» по 

актуальным вопросам  

Выставка цифровых технологий с наглядной

демонстрацией («Потрогай цифру руками»)

Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций

и объединений участников рынка

Отличные возможности для неформального

общения в рамках кофе-брейков и обедов



Аудитория форума:

руководители и менеджеры дирекций 
по цифровой трансформации и ИТ, 

служб главного инженера и 
технического директора, ИБ-служб 

металлургических компаний; 
представители регулирующих 

органов, государственных институтов 
и фондов развития

топ-менеджеры отечественных 
разработчиков ИТ-решений, ПО, 

телекоммуникационного 
оборудования и АСУ ТП; 

руководители и представители ИТ-
компаний; аналитики и эксперты 
отрасли; журналисты деловых и 

отраслевых СМИ



Основные треки 

форума:

Стратегический – панельные дискуссии, выступления, интервью: 

импортозамещение – от лозунга к практике; цифровое производство в 

новых реалиях, как обеспечить потребность промышленности в ИТ-

специалистах и «цифровых кадрах»; платформы low-code/no-code: 

способны ли они нивелировать недостаток разработчиков на рынке 

труда; новые задачи и роль дочерних (инсорсинговых) ИТ-компаний 

промышленных корпораций

Технический – кейсы: корпоративные информационные системы, цифровые 

платформы, управление данными – мигрируем на отечественное; 

корпоративные сети связи, беспроводные решения, производственная 

автоматизация, системы управления производством – разворот в сторону 

отечественных решений; разработка уникального ПО силами 

промышленных корпораций; Open source – open risks: проблемы и риски 

отечественных программных продуктов, созданных на основе свободно 

распространяемого ПО

Информационная безопасность – кейсы, панельная дискуссия: 

противодействие кибератакам на промышленность, защита сетевого 

периметра в новых реалиях



Будем рады видеть в числе 
партнеров/спонсоров Форума

Формат участия, который позволит вашей компании стать яркой 
звездой всего Форума. Каждый участник запомнит вашу 
компанию и решения которые вы предлагаете!

Спонсорство в рамках конференции – это уникальная возможность позиционирования и продвижения 
Вашей компании среди целевой аудитории,  формирования устойчивых ассоциаций вашего бренда с 
темами, актуальными для развития ИКТ-систем, промышленной автоматизации и информационной 
безопасности в металлургической отрасли РФ.

С трибуны Форума вы можете:

• высказать свою точку зрения

• повлиять на формирование общего мнения

• четко разграничить свою позицию

• обозначить причастность к рынку

• подчеркнуть экспертные знания

• привлечь внимание участников рынка и потенциальных заказчиков

По вопросам
спонсорского участия

Ирина Глухова:

irina@comnews.ru 
+7 (926) 212-9503

mailto:irina@comnews.ru


Онлайн участие:

Участвовать в дискуссиях и выступать с докладами

Смотреть трансляцию выступлений. 

Переключаться на параллельные секции. 

Возвращаться к режиму просмотра с того места, где остановили 
запись

Общаться в общем чате, в том числе направлять вопросы
и комментарии для докладчиков и модераторов 

По окончании мероприятия получить доступ 
к видеозаписи всего форума, презентациям 

докладчиков, материалам форума
и фотоархиву

топ-менеджеры отечественных 
разработчиков ИТ-решений, ПО, 
телекоммуникационного 
оборудования и АСУ ТП; 
руководители и представители ИТ-
компаний; аналитики и эксперты 
отрасли; журналисты деловых и 
отраслевых СМИ

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, НО И ОНЛАЙН 

УЧАСТНИКИ БУДУТ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ: Перед началом мероприятия 

слушателю будут направлены ссылка, 

логин и пароль для входа в зал 

трансляции. 

От слушателя требуется: 

• Доступ в Интернет 

(желательно 0,5-2,5 Мб/с) 

• ПК, ноутбук или смартфон



Место проведения:

Отель
«Москва Марриотт Империал Плаза»

Москва, Краснопрудная ул., д. 12

Обязательная регистрация

https://www.comconf.ru

https://www.comconf.ru/


Ждем Вас 2–3 июня 2022 г. 

на II Международном ИТ-форуме 

металлургической отрасли

«Smart Mining & Metals – 2022»!

Организатор:


