Программа конференции
"Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности - 2017"
19 октября 2017 г., Челябинск, отель Radisson Blu.

ЗАЛ 1
Секция "Технологии и опыт производства открытых
горных работ"

ЗАЛ 2
Секция "Технологии и опыт производства подземных
горных работ"

Модератор секции: Каплан Алексей Владимирович, д.э.н., профессор,
директор Казахстанского филиала НТЦ-Геотехнология.
10:00-10:15 - Открытие секции.
10:15-10:30
"Совершенствование
нормативно-правовой
базы
обеспечения устойчивости откосов при открытой и комбинированной
разработке месторождений твердых полезных ископаемых" Никифорова Ирина Львовна, научный сотрудник, ИПКОН РАН.
10:30-10:45 - "Опыт применения малозатратных технологий для
повышения эффективности работы горного предприятия в современных
рыночных условиях" - Каплан Алексей Владимирович, д.э.н., профессор,
директор Казахстанского филиала НТЦ-Геотехнология.
10:45-11:00 - "Влияние технологий на индустрию добычи в условиях
окончания суперцикла" - Дунаевский Яков, solution specialist, Mine Lens by
McKinsey.
11:00-11:15 - "Перспективные схемы вскрытия глубоких горизонтов
алмазодобывающих карьеров" - Лель Юрий Иванович, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой разработки месторождений открытым способом,
Уральский государственный горный университет.
11:15-11:35 - Обсуждение.

Модератор секции: Соколов Игорь Владимирович, д.т.н., заведующий
лабораторией подземной геотехнологии,
Институт горного дела УрО РАН.
10:00-10:15 - Открытие секции.
10:15-10:30 - "Обоснование эффективности переходного процесса при
комбинированной разработке рудных месторождений" - Соколов Игорь
Владимирович,
д.т.н.,
заведующий
лабораторией
подземной
геотехнологии, Институт горного дела УрО РАН.
10:30-10:45 - "Системы подземного транспорта и их комбинация –
эффективность, экономия, продуктивность" - Величкова Барбора,
коммерческий директор, FERRIT.
10:45-11:00 - "Модернизация технологии отработки жилы № 175
Кыштымского месторождения гранулированного кварца" - Качалов Игорь
Владимирович, главный инженер, ОАО "Кыштымский ГОК".
11:00-11:15 - "Технология рекультивации карьерных и подземных
выработанных пространств хвостами обогащения" - Калмыков Вячеслав
Николаевич, д.т.н, профессор, кафедра разработки месторождений
полезных ископаемых, Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова.
11:15-11:35 - Обсуждение.

11:35-11:50 - Экскурсия по фокус-выставке.
11:50-12:05 - Перерыв.

12:05-12:20 - "Перспективы развития роботизированной геотехнологии
при разработке месторождений полезных ископаемых" - Пыталев Иван
Алексеевич, к.т.н., доцент, кафедра разработки месторождений полезных
ископаемых, Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова.
12:20-12:35 - "Современное развитие карьерного транспорта
производства ОАО "БЕЛАЗ" - Насковец Александр Михайлович, начальник
КБ компоновки НТЦ УГК ОАО "БЕЛАЗ".
12:35-12:50 - "Влияние смазочных материалов на производственные
показатели горнодобывающего предприятия" - Кудимов Андрей
Сергеевич, руководитель отдела технической поддержки концерна «Шелл»
в России, ООО "Шелл Нефть".
12:50-13:05 - "Безопасное использование крупногабаритных шин в
условиях горной добычи" - Барсегян Альберт Самвелович, представитель
по продаже и сервису КГШ шин, Представительство ЗАО «Трайангл шина».
13:05-13:20 - "Как обеспечить бесперебойную работу важного
оборудования, машин и механизмов и выполнить своевременное
обслуживание и замену масла?" - Рогатко Алексей Александрович,
начальник отдела диагностики машин и механизмов, ООО "СТС".
13:20-13:35 - "Решения по светодиодному освещению объектов
горнодобывающей промышленности" - Романченко Дмитрий Викторович,
региональный менеджер, АО «Физтех-Энерго».
13:35-13:50 - "Обоснование применения комплексов циклично-поточной
технологии с крутонаклонными ленточными конвейерами при
проектировании рудных карьеров" - Решетняк Сергей Прокофьевич,
главный технолог, ООО "СПб-Гипрошахт".
13:50-14:25 - Обсуждение.

12:05-12:20 - "Технико-экономическая оценка вариантов вскрытия
подкарьерных запасов кимберлитовых месторождений Якутии" Никитин Игорь Владимирович, младший научный сотрудник лаборатории
подземной геотехнологии, Институт горного дела УрО РАН.
12:20-12:35 - "О возможности использования цианированных отходов
выщелачивания для закладочных работ на подземных рудниках" Гоготин Алексей Анатольевич, доцент, к.т.н., кафедра разработки
месторождений полезных ископаемых, Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова.
12:35-12:50
"Проектирование
высокопроизводительных
горнотехнических систем как фактор инвестиционной привлекательности
горного предприятия" - Лапаев Василий Николаевич, к.т.н., консультант
НТЦ Геотехнология.
12:50-13:05 - "Применение карьерных подъемников для вскрытия
запасов подземного рудника" - Томилина Нурия Гумаровна, старший
преподаватель
кафедры
разработки
месторождений
полезных
ископаемых, Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова.
13:05-13:20 - "Синтетическая макрофибра как альтернатива для
армирования набрызг-бетона" (Synthetic macrofibers – alternative for
reinforcing shotcrete) - Роберт Бадер, технический директор, Brugg Contec
AG.
13:20-13:35 - "Доработка месторождений подземным способом. Опыт
предприятий Русской медной компании" - Гордеев Алексей Иванович,
директор по горному производству АО "РМК".
13:35-13:50 - "Современные смазочные материалы ЛУКОЙЛ для
карьерной техники. Опыт применения. Инженерные решения" - Соловьев
Николай Алексеевич, ведущий инженер отдела продвижения продукции и
технического сопровождения продаж; Неретин Артем Алексеевич,
менеджер отдела продаж для предприятий металлургии и горной
промышленности, ООО "ИНТЕСМО".
13:50-14:25 - Обсуждение.
14:25-15:10 ОБЕД

ЗАЛ 1
Секция "Технологии и опыт обогащения минерального
сырья"

ЗАЛ 2
Секция "Промышленная безопасность
горнодобывающего производства"

Модератор: Газалеева Галина Ивановна, д.т.н., заместитель
генерального директора по аналитической работе,
ОАО "Уралмеханобр".
15:10-15:25 - "Безопасное перекачивание вязких, коррозийных и
абразивных пульп и отходов обогащения в горной и металлургической
промышленности" - Торальф Рассманн, генеральный директор
Представительства ФЕЛУВА Пумпен ГмбХ.
15:25-15:40 - "Повышение эффективности рудоподготовки при помощи
валковых прессов высокого давления" - Андреас Фройнд, инженер,
KÖPPERN Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG.
15:40-15:55 - "Конвейерные системы RUD Ketten для перемещения
сыпучих материалов" - Мосов Алексей Дмитриевич, менеджер проектов
ООО "РУД Руссланд Конвейеры и Системы".
15:55-16:10 - "Производство пульповых насосов в Казахстане" Новолодская Зоя Владимировна, директор по развитию, ТОО «СилуминВосток».
16:10-16:25 - "Умная обогатительная фабрика" - Kari Korpinen,
региональный менеджер по продажам, ООО "АББ".
16:25-16:50 - Обсуждение.

15:10-15:25 - "Человеческий капитал - основной драйвер развития
горнодобывающей отрасли. Внедрение на предприятиях передовых
технологий и методов профессиональной подготовки и аттестации
специалистов по эксплуатации горного оборудования" - Асадов Фуад
Максадович, генеральный директор, ООО "ТороТек Симулейшн".
15:25-15:40 - "Технологическая аспирация в процессах разгрузки и
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование" Бендерский Кирилл Валерьевич, директор по продажам, АО "СовПлим".
15:40-15:55 - "Технологии, решения, опыт эксплуатации и обслуживания
систем дополнительной обзорности, безопасности и видеорегистрации
на самоходном оборудовании в открытых и подземных горных
выработках" - Ефимов Андрей Михайлович, генеральный директор ООО
«Снабремсервис».
15:55-16:10 - "Радары нового поколения для мониторинга стабильности
открытых и подземных горных выработок" - Сизов Дмитрий Аркадиевич,
руководитель направления "Горное дело", ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС
РУС".
16:10-16:25
"Повышение
транспортной
безопасности
на
горнодобывающем производстве за счет обучения водителей" - Ким
Владимир Валерьевич, директор по развитию, ООО "Про-Безопасность".
16:25-16:50 - Обсуждение.

16:50-17:10 - Кофе-брейк.
17:10-17:25 - "Проблемы и решения переработки техногенного сырья" Газалеева Галина Ивановна, д.т.н., заместитель генерального директора по
аналитической работе, ОАО "Уралмеханобр".
17:25-17:40 - "Перспективные решения задач по отбору, подготовке и
анализу геологических и технологических проб" - Кривонос Андрей
Сергеевич, инженер ООО "АНАКОН".
17:40-17:55 - "Реализация комплекса инновационных технологий при

17:10-17:25 - "Система безопасности подземных горных работ на основе
программно-технического комплекса МИКОН-ГЕО" - Писецкий Владимир
Борисович, профессор, д.г-м.н., заведующий кафедрой геоинформатики,
Уральский государственный горный университет.
17:25-17:40 - "Космический радарный мониторинг смещений земной
поверхности и сооружений для обеспечения безопасности в
горнодобывающей промышленности" - Кантемиров Юрий Игоревич,

переработке упорных золото-медьсодержащих руд в условиях
Березняковской ЗИФ" - Плотников Сергей Николаевич, главный
обогатитель АО "ЮГК".
17:55-18:10 - "Влияние полимерного реагента на технологические
показатели обогащения руд цветных металлов" - Мамонов Сергей
Владимирович, к.т.н., заведующий кафедрой обогащения полезных
ископаемых, Технический университет УГМК.
18:10-18:25 - "Эффективность применяемых флотационных машин
зарубежного и отечественного производства" - Шарафутдинова Алина
Наилевна,
инженер-исследователь
Научно-исследовательской
лаборатории Уральского Представительства СП ЗАО "ИВС".
18:25-18:50 - Обсуждение. Подведение итогов.

ведущий специалист отдела программного обеспечения, ООО "Компания
СОВЗОНД".
17:40-17:55 - "Изменения в системе обеспечения безопасности в условиях
переходных процессов" - Неволина Елена Михайловна, к.т.н., старший
научный сотрудник, Челябинский филиал ИГД УрО РАН.
17:55-18:10 - Обсуждение. Подведение итогов.

