
  



Архитектура деловой программы

25Сентября 

26Сентября 

10:00 -10:15

10:15 -11:00

11:00 -16:00

11:00 -13:00

14:00 -15:30

16:00 -17:00

11.00 – 17.30                      

10:30 -12:00

12:30 -15:00

14:00-15:00

15:00 -15:30

Торжественное открытие 
II Международной выставки-форума «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» 

Обход выставки

Расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и 
сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»

Пленарная дискуссия Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль 
России: вызовы и перспективы

Инновации в ГМК и угольной отрасли. Биржа технологий. Часть 1
Технологии, безопасные для окружающей среды

Сессия Услуги для горно-металлургической и угольной отраслей. 
Логистика, страхование, финансирование

Закрытая экспертная сессия  Эффективные способы взаимодействия компаний 
и СМИ в кризисных ситуациях

Сессия Применение цифровых технологий в горно-добывающей промышленности

Инновации в ГМК и угольной отрасли. Биржа технологий. Часть 2
Промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве
Обогащение и переработка угля
Добыча и переработка металлов
Драгоценные и редкоземельные металлы

Презентация Представительный отбор проб рудных и нерудных материалов 
«Mark&Wedell A/S»

Подведение итогов деловой программы с участием модераторов форматов и 
экспертов



Деловая программа
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10:00-10:15

10:15-11:00

11:00-16:00

11:00-13:00

Холл 1 этаж
Торжественное открытие
II Международной выставки-форума «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019»

Обход выставки

Конференц-зал No 1
Расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и 
сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»

Конференц-зал No2
Пленарная дискуссия Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль 
России: вызовы и перспективы
· Национальные приоритеты развития отрасли
· Взаимодействие угольных, металлургических и генерирующих предприятий 
России
· Внешние рынки и экспорт
· Концепция «Индустрия 4.0.» и цифровизация горнодобывающей промышлен-
ности
· Финансирование отрасли и методы государственной поддержки
· Технологии для экологии. Экологические факторы и их значимость в развитии 
трех основных отраслей экономики России: добывающей, металлургической и 
генерирующей

Модератор:
Владимир Удовицкий, заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых 
ФГБОУВО «КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева», президент Союза добывающих предпри-
ятий Российской Федерации

Спикеры:
Сергей Семка, заместитель Губернатора Новосибирской области*
Вадим Головко, заместитель Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе*
Юрий Муравлев, директор офиса PwC в Новосибирске
Горнодобывающая промышленность в России и в мире: оценка рыночной ситуа-
ции и перспективы развития отрасли
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13:00-14:00

14:00-15:30

Дэвид Джованис, генеральный директор Somerset International Russia
Технологии для экологии
Илья Якушев, президент RIT Automation\
Развитие концепции «Индустрия 4.0.» и цифровизации в горнодобывающей 
промышленности
Петр Белокопытов, генеральный директор ЗАО «Гипроуголь»
Комплексный подход к проектированию предприятий угольной промышленности
Алексей Куранчев, директор по поддержке экспорта металлургии 
АО «Российский экспортный центр»
«Российский экспортный центр»: «единое окно» поддержки несырьевого неэ-
нергетического экспорта
Иван Безруков, генеральный директор ООО «ЭПОС-Инжиниринг»

Перерыв, networking

Конференц-зал No2
Инновации в ГМК и угольной отрасли. Биржа технологий. Часть 1
Технологии, безопасные для окружающей среды
· Реализация национального проекта «Экология» предприятиями горнодобыва-
ющей промышленности, горно-металлургического комплекса и генерирующими 
предприятиями России
· Пути повышения экологической безопасности в горно-металлургической отрасли
· Национальные стандарты доступных технологий для экологии
· Совершенствование взаимодействия в области экологии регуляторов
и производителей
· «Узкие места» нормативно-правовой базы горно-металлургического сектора
· Экологические проекты компаний – передовой опыт и технологии

Модератор:
Александр Багин, научный руководитель Института экономики природопользо-
вания и экологической политики Высшей школы экономики, первый замести-
тель Председателя Научно-технического совета Технологической платформы 
«Технологии экологического развития»
При участии:
Андрей Даниленко, Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Евгений Калинин, начальник Департамента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу
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Спикеры:
Дэйв Осборн, управляющий директор Somerset International Australia
Обезвоживание хвостов углеобогащения: проблемы и решения
Александр Багин, научный руководитель Института экономики природопользо-
вания и экологической политики Высшей школы экономики, первый замести-
тель Председателя Научно-технического совета Технологической платформы 
«Технологии экологического развития»
Мировой опыт по обращению с отходами горнодобывающей промышленности, 
золошлаковыми отвалами и ликвидации экологических последствий
Валентин Данилов, учёный секретарь Экспертного совета СО РАН по проблемати-
ке Парижского Соглашения по климату
Как гармонизировать угольную теплогенерацию и обязательства России 
по Парижскому соглашению по климату
Виктор Мухин, начальник лаборатории активных углей АО «Электростальское 
НПО «Неорганика»
Роль и место активных углей в обеспечении экологической безопасности
Анатолий Трубицын, консультант по научной работе ООО «Горный ЦОТ»
Комплексные технологии мониторинга воздуха и систем борьбы с пылью в горо-
дах 
и на промышленных предприятиях
Петр Белокопытов, генеральный директор ЗАО «Гипроуголь»
Решения экологических проблем в проектах обогатительных фабрик
Наиля Сакаева, начальник отдела сероочистки АО «СКТБ «Катализатор»
Очистка серосодержащих газов с использованием промышленных катализато-
ров производства АО «СКТБ «Катализатор»
Данила Самосюк, территориальный советник по индустриальным смазочным 
материалам ExxonMobil
Бережливое производство и защита экологии. Роль смазочных материалов

Перерыв, networking

Конференц-зал No2
Услуги для горно-металлургической и угольной отраслей.
Логистика, страхование, финансирование
· Конъюнктура рынков сбыта и динамика поставок
· Транспортная инфраструктура: узкие места и наращивание мощностей

15:30-16:00

16:00-17:00
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· Тарифное регулирование, классификация грузов
· Что реально влияет на сбои в поставках: порожние маршруты, недозагрузка,
задержки в пути, график отправок и т.д.
· Как холдинги выстраивают модель управления поставками
· Как повысить уровень транспортной безопасности и скорость доставки за счет
инновационных логистических решений

Модератор:
Юрий Муравлев, директор офиса PwC в Новосибирске

Спикеры:
Анастасия Белоусова, вице-президент Союза транспортников, экспедиторов и 
логистов Сибири
Константин Будзович, исполнительный директор Управления банковского сопро-
вождения контрактов ПАО «Газпромбанк»
Евгений Дербилов, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» по Новосибирскому территориальному управлению
Алексей Куранчев, директор по поддержке экспорта металлургии 
АО «Российский экспортный центр»
Игорь Сарычев, начальник Западно-Сибирского территориального центра фир-
менного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

Конференц-зал №5
Закрытая экспертная сессия Эффективные способы взаимодействия компаний 
и СМИ в кризисных ситуациях

– PR, GR, IR, внутренние коммуникации в условиях кризисных ситуаций
– Какие коммуникационные стратегии и ресурсы эффективны в кризисных ситуа-
циях
– Использование формальных и неформальных каналов коммуникаций при  кри-
зисной ситуации
– Специфика экологического PR и кризисных PR-проектов
– Корпоративное кино, как эффективный инструмент реализации кризисной 
PR-стратегии
– Презентация Фестиваля отраслевого корпоративного кино «ММГ-2020»

11.00 – 17.30                      
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Модератор:
Николай Студеникин, к.п.н., эксперт Экологической палаты РФ, директор Фонда 
«Новое качество жизни», доцент кафедры экономической политики и государ-
ственно-частного партнерства МГИМО

Спикеры:
Сергей Водопетов, директор департамента корпоративных коммуникаций ХК «Ме-
таллоинвест», председатель комитета цифровых коммуникаций Российской ассо-
циации по связям с общественностью (РАСО), к.п.н., доцент кафедры массовых 
коммуникаций РУДН
Вячеслав Гольдфельд, генеральный директор, управляющий партнер группы 
компаний FreeMotion Group. Член жюри Нью-Йоркского и Каннского фестивалей 
корпоративного кино, член Международной Ассоциации Продюсеров IQ 
(International Quorum of Motion Pictures Producers)
Павел Меняйло, генеральный директор, управляющий партнер и творческий 
директор компании LBL Production
Андрей Рыбалов, директор коммуникационного агентства Majori Group

26Сентября | четверг

10:30-12:00 Конференц-зал No2
Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности
· Цифровая инфраструктура горнодобывающих предприятий
· Техника, оборудование и роботизация
· Прогнозная аналитика
· Финансирование технологических разработок, успешные примеры внедрения
цифровых технологий
· Циклично-поточные технологии

Модератор:
Александр Бондаренко, директор обособленного подразделения АО «ВИСТ Групп»



12:00-12:30

12:30-14:00
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Спикеры:
Алексей Ушаков, руководитель проектов Somerset International Russia
Цифровизация угольного производства
Евгений Гучек, начальник отдела электронных систем управления НТЦ УГК ОАО «БЕЛАЗ» 
Роботизированные карьерные самосвалы БЕЛАЗ
Илья Якушев, президент RIT Automation
Оптимизация расхода взрывчатого вещества с помощью АСУ БВР DrillManager и 
программного комплекса Геомикс БВР
Валерий Заворотный, директор по продажам компании Datana
Повышение эффективности технологического процесса участка внепечной обра-
ботки стали на базе Интеллектуальной системы управления Datana
Константин Пирожков, технический директор Группы компаний «НЕМАН»  Совре-
менная беспроводная ИТ-инфраструктура горнодобывающего предприятия. 
Примеры реализации
Илья Бердюгин, менеджер по продажам FLSmidth Rus
Циклично-поточные технологии и их применение на горнодобывающих предприя-
тиях» (комплексы дробильно-конвейерного оборудования и отвалообразователей)
Татьяна Насибуллина, начальник научно-технического отделения ООО НПФ «Гранч» 
Цифровая шахта - актуальный подход к контролю промышленной безопасности и 
управлению производством при подземной горной добыче
Виктор Булгаков, заместитель руководитель Управления Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю по Сибирскому федеральному округу
Обеспечение безопасности критической информационной структуры Российской 
федерации
Даниил Микитин, руководитель направления, ABB
Решения АВВ для современного горного предприятия
Денис Сергеев, Руководитель проектов АО «НПО «Аконит»
Транспортные системы и оборудование для перевалки насыпных грузов

Перерыв, networking

Конференц-зал No2
Инновации в ГМК и угольной отрасли. Биржа технологий. Часть 2
При участии Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
· Промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве



 

14:00-15:00

 

15:00-15:30 
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· Обогащение и переработка угля
· Добыча и переработка металлов
· Драгоценные и редкоземельные металлы

Модератор:
Мария Сухорукова, президент Союза добывающих предприятий Российской 
Федерации

Спикеры:
Иван Безруков, генеральный директор ООО «ЭПОС-Инжиниринг»
Опыт применения нового углеродистого восстановителя «КарбоСил – Э»  по техно-
логии «ЭПОС-Инжиниринг» для производства ферросплавов на «Западно-Сибир-
ском электрометаллургическом заводе»
Валерий Кокшаров, руководитель проектов FLSmidth Minerals RUS/CIS
Компания ФЛСмидт: технологии, оборудование и услуги для горной промыш-
ленности
Максим Колесов, начальник Управления Департамента специальных и промыш-
ленных проектов Группы ПОЛИПЛАСТИК
Полимерные композиционные трубы в горно-добывающей отрасли
Константин Паневников, заместитель директора по внедрению ООО НПФ 
«Гранч»
Максим Пудалов, технический директор ООО «ГеоСпейс»
Геологическая модель месторождения как основа цифровизации горнодобываю-
щего предприятия
Андрей Шоломицкий, заведующий кафедрой инженерной геодезии и маркшей-
дерского дела Сибирского государственного университета геосистем и техноло-
гий
Инновационные технологии маркшейдерского обеспечения горно-металлургиче-
ского комплекса

Конференц-зал №6, 2 этаж
Презентация «Представительный отбор проб рудных и нерудных материалов»
Тамара Борисова, Инженер компании «Mark&Wedell A/S»

Конференц-зал No2
Подведение итогов деловой программы с участием модераторов форматов и экспертов




