
 
При поддерджке Горнорудного Консультативного

Совета

УЧАСТНИКИ:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

• Представление предприятий отрасли; достижения, планы, стратегии. Спикер:
Хайлэнд Голд.
• Государственные меры поддержки индустрии, инструменты федерального и
регионального развития предприятий и горнопромышленных технологий. Спикер:
Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссии по запасам
полезных ископаемых».
• Поддержка экспорта, снижение затрат по адаптации продукции на внешнем
рынке; финансово-гарантийная и иные меры поддержки экспорта. Ожидается
подтверждение спикера.
• Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль России в
2018-2019гг. Спикер: Н.В.Матяш, исполнительный директор Горнорудного
Консультативного Совета.

 
05 ДЕКАБРЯ 2019

9:00 – 10:30     Открытие конференции. Перспективы развития
горнодобывающей отрасли. Мнение представителей власти и экспертов.
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10:30 – 11:00     Кофе-брейк и ознакомление с выставкой

8:00 – 9:00     Регистрация участников первого дня



Инновационный способ добычи полезных ископаемых с помощью комбайнов
Wirtgen SM. Спикер: М.М.Януш, менеджер проектов Wirtgen Group.
Анализ кондиционных показателей, используемых для подсчёта запасов
рудных месторождений. По материалам представляемым на госэкспертизу в
ГКЗ. Спикер: А.Б.Лазарев, начальник управления запасов ТПИ, главный геолог
ФБУ ГКЗ.
Смена технологий при отработке месторождений Тарданского рудного узла.
Спикер: А.Д.Федотов, директор по производству ООО "УК Ариэнт".
Цифровые технологии при разработке систем осушения горных объектов.
Спикер: Ю.И.Волков, к.т.н., заведующий отделом ОАО "Виогем".
Применение и оценка систем поточной добычи для месторождений с
наклонным или крутонаклонным углом падения залежи. Пример исследования
для железорудного месторождения. Спикер: Доктор Маркус Даммерс,
Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс.
Нетрадиционные методические и технологические приемы поисков и оценки
золоторудных месторождений. Спикер: А.И.Иванов, научный руководитель
ФГБУ ЦНИГРИ.
Проектирование разработки месторождений твердых полезных ископаемых с
использованием наилучших доступных технологий – основа рационального и
комплексного освоения недр. Спикер: В.Ф.Рогизный, заведущий научный
сотрудник ЦНИГРИ, эксперт ФБУ ГКЗ.

14:00 – 15:30         Новейшие технологии в обработке, обогащении и
транспортировке. Технологические презентации от лидеров отрасли.

Дискуссия технических директоров.
Тема определяется. Спикер: НПО Аконит.
Современные направления развития методов радиометрического обогащения
руд и оценка возможности их применения на отечественных объектах. Спикер:
И.В.Чепрасов, заместитель заведующего технологическим отделом ФГБУ ВИМС.
Опыт использования и перспективы дальнейшего внедрения технологии ВПВД
на примере ОАО «Стойленский ГОК». Спикер: Андреас Фройнд, директор по
продажам Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG
Использование технологий брикетирования/компактирования в области
обогащения и переработки руд и минералов. Спикер: В.Авштолис, менеджер
проектов Sahut Conreur.

11:00 – 13:00     Инновационные способы разведки месторождений и добычи
полезных ископаемых.
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13:00 – 14:00     Ланч

Дискуссия технических директоров. Ожидается подтверждение участников.
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06 ДЕКАБРЯ 2019

9:00 – 10:30     Технологии безопасности в горном производстве.
Концепция размещения РАО 2 и 3 классов в отработанных горных выработках
с использованием контейнеров НЗК и изоляцией пастовой закладкой. Спикер:
А.В.Калакуцкий, руководитель направления по научной и инновационной
деятельности АО «ЦТПИ», ГК «Росатом».
Использование пастовой закладки из отходов переработки руды для изоляции
материалов в подземном пространстве рудников. Спикер: Е.В.Кузьмин,
начальник лаборатории АО «ВНИПИпромтехнологии», АО
«Атомредметзолото», ГК «Росатом».
Оборудование и системы в области безопасности и экологии. Промышленная
и экологическая безопасность горных предприятий. Ожидается
подтверждение спикера.

Преимущества единой цифровой среды для управления геологической
информацией. Спикер: А.А.Брусенцов, главный геолог Seequent.
Интегрированное планирование горных работ. Принципы и подходы. Спикер: 
 А.Фатеев, руководитель отдела внедрения, горно-геологическое
подразделение, Dassault Systèmes.
Юниорные компании и блокчейн технологии в горной индустрии. Спикер:
А.В.Рогожин, Фонд развития новых технологий проектного финансирования
недропользования, руководитель проекта «Территория ресурсов».

 

Внедрение IТ технологий на горнорудных предприятиях компании
Металлоинвест. Спикер: Р.И.Исмагилов, директор департамента горнорудного
производства Металлоинвест.

8:00 – 9:00     Регистрация участников второго дня

Организация эффективной добычи полезных ископаемых на основе
применения современных цифровых технологий. Спикер: Е.Б.Яницкий,
Заместитель генерального директора по научной работе и развитию ОАО
«Виогем»
Цифровые инструменты добычи урана методом СПВ. Спикер: Р.С.Рудин,
руководитель направления проектов цифровой трансформации АО
"Атомредметзолото".
Тема определяется. Спикер: SAS.

16:00 – 18:00      Современные IT решения и их внедрение на предприятия.

15:30 – 16:00      Кофе-брейк и ознакомление с выставкой
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Инфраструктура и строительство в горнопромышленной отрасли.
Финансирование горных проектов и работ. Спикер: Николай Георгиевич
Бухаров, вице-президент по управлению проектами и капитальному
строительству, золотодобывающая УК Полюс.
Вопросы энергоснабжения производств. Надежность энергоснабжения и
устойчивость работы предприятий горнопромышленной отрасли.
Ожидается подтверждение спикера.

 

13:30 – 15:00      Строительство горнодобывающих предприятий.
        Строительные технологии.

Повышение эффективности предприятия с помощью технологий мониторинга
персонала. Спикер: М.Г.Воронцов, руководитель направления по
сопровождению проектов Развития активов, Блок развития цифровой
платформы ДРП АО «Газпромнефть-Альтернативное Топливо».
Опыт использования новых технологий на предприятиях Северсталь. Спикер:
С.В.Колбасов, Руководитель управления по развитию новых технологий ОАО
"Северсталь Инфоком".
Инновационные смазочные материалы для горнодобывающей техники.
Спикер: А.Ю.Алексеев, технический специалист Pakelo Lubricants.

 

BKT SPOTECH вскрывает резервы более высокой экономической
эффективности за счет лучшего управления эксплуатацией шин. Спикер: Кун
Вандермеерс, BKT Spotech.

12:30 – 13:30      Ланч

Опыт внедрения наилучших технологий и оборудования для оснащения новых
горнодобывающих производств РМК – Михеевского и Томинского ГОКов, самых
высокопроизводительных на сегодняшний день предприятий отрасли. Спикер:
Русская Медная Компания.

11:00 – 12:30      Пути повышения эффективности действующих предприятий
с помощью инновационных технологий.

10:30 – 11:00     Кофе-брейк и ознакомление с выставкой

Проблемы и перспективы комплексного использования техногенного
минерального сырья для получения редких металлов. Спикер: С.И.Ануфриева,
заведующая технологическим отделом ФГБУ ВИМС. Соавтор В.Н.Соколова,
ведущий специалист ФГБУ ВИМС.

Технологии комплексной переработки горнопромышленных отходов. Спикер:
И.В.Шадрунова, ИПКОН РАН. Профессор, доктор наук, заведующая отделом
горной экологии.
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Новые технологии капитального строительства горных предприятий. Спикер:
Илья Валентинович Емельянов, руководитель направления по
информационному моделированию и развитию инструментов капитального
строительства АО "Газпромнефть-Терминал".
Создание проектов «с нуля» – опыт недропользователей и инвесторов.
Освоение Лысогорского золоторудного месторождения. Спикер: Николайчук
Виктор Вадимович, заместитель генерального директора АО Гео-система.

 

15:00 – 15:30      Награждение предприятий в номинациях «Лучшее
техническое оснащение», «Лучшее цифровое оснащение» и «За вклад в

сохранение экологии» и церемония закрытия

Автоматизация управления строительством и реконструкцией
горнодобывающих предприятий на базе единой производственной
платформы 3DEXPERIENCE. Спикер: Д.Танцоров, директор по работе с
ключевыми заказчиками в горнодобывающей отрасли, Dassault Systems.


