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Программа SEYMARTEC METAL. МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ — 2020
26 февраля 2020 г., Челябинск, отель Radisson Blu

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 -10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:35
11:35 - 12:00
12:00 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 15:10

Регистрация. Приветственный кофе.

Открытие секции “Модернизация и цифровизация 
металлургического предприятия”.

“Как добиться успеха в цифровом преобразовании?” (онлайн 
выступление), Гревцев Александр Юрьевич, директор по ИТ, Казахмыс.

“Помощник сталевара ДСП и АКП”, Лунев Александр Алексеевич, 
начальник Центра математического моделирования и методов 
искусственного интеллекта, ЧТПЗ.

“Оценка технологических факторов, оказывающих влияние на 
формирование оксидных неметаллических включений системы Al2O3 – 
CaO – MgO”, Махнев Александр Сергеевич, ведущий инженер-технолог, 
ПНТЗ.

“Современные приводные решения компании NORD Drivesystems в 
металлургической промышленности”, Лысюк Владимир Игоревич, 
руководитель отдела региональных продаж, Норд приводы.

Обсуждение.
Экскурсия по фокус-выставке.
Кофе-брейк.

“Построение эффективных и безопасных технологических процессов с 
использованием умного КИП”, Сычев Андрей Викторович, руководитель 
обособленного подразделения в г. Челябинск, Эндресс+Хаузер.

“Практика применения ИИ для оптимизации технологических процессов 
в металлургии”, Меньшов Евгений, руководитель направления цифровой 
оптимизации производственных и бизнес-процессов, Инфосистемы Джет

“Искуственный интеллект как фактор снижения производственных 
затрат. Примеры.”, Яковенко Алексей Сергеевич, директор по 
стратегическому развитию, Цифра

“Эффективные решения SICK по автоматизации и цифровизации на всех 
этапах металлургического производства”, Радин Вячеслав Вячеславович, 
менеджер по индустрии Металлургия и майнинг, SICK.

Обсуждение.

Обед. Ресторан Paulaner, 1-й этаж.

ЗАЛ Galaxy 3

15:10 - 15:25

15:25 - 15:40

15:40 - 15:55

15:55 - 16:10

16:10 - 16:30
16:30 - 16:55

16:55 - 17:10

17:10 - 17:25

17:25 - 17:40

17:55 - 18:30
18:30

“Новое применение электромагнитной металлургической 
технологии”, Марочкин Олег Александрович, технический 
консультант, KMD.

“Эрголайнс. Инновационный партнёр для процессов непрерывной 
разливки”, Денис Яценко, представитель в России, Эрголайнс.

“Высоконапорные насосные станции для систем удаления 
окалины из горячих вальцованных сталей”, Главица Станислав, 
начальник отдела продаж, Sigma Pumpy.

“Эффективный метод достижения высоких показателей 
гидросбива окалины”, Красильников Максим, проектный 
менеджер, Wepuko Pahnke.

Обсуждение.
Перерыв.

“Создание рекомендательного сервиса заказа температуры на 
УНРС”, Ульбашев Шамиль Тимурович, главный специалист по 
аналитике производства Управления методологии и разработки 
математических моделей, НЛМК.

“Современное состояние технологии выплавки, внепечной 
обработки и разливки низколегированного трубного металла в 
условиях ККЦ ПАО “ММК”, Чигасов Дмитрий Николаевич, ведущий 
инженер группы по сталеплавильным процессам и огнеупорным 
материалам, ММК.

“Оценка технологической возможности получения чугуна из 
титаномагнетитовых руд суроямского месторождения и его 
последующей деванадации”, Бигеев Вахит Абдрашитович, 
профессор кафедры технологии металлургии и литейных 
процессов, МГТУ им. Носова.
Перерыв.

Обсуждение. Общее фото.  
Деловой ужин. Ресторан Paulaner, 2-й этаж.
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Открытие секции “Транспорт и логистика”.

“Железнодорожный транспорт. Автоматизация перевозочного процесса. 
Беспилотные технологии”, Ашихин Андрей Викторович, руководитель 
департамента промышленного транспорта, ООО 1520 Сигнал.

“Имитационное моделирование – инструмент для принятия 
обоснованных решений в логистике”, Коряковцев Андрей Владимирович, 
начальник отдела информационного моделирования, СПб-Гипрошахт.

“Перевод техники на газомоторное топливо”, Технология 1604, Глазырин 
Вячеслав Иванович, Генеральный директор

“Современные логистические решения при модернизации 
металлургического предприятия. Оптимизация внутризаводских 
транспортировок”, Герасимов Дмитрий, директор представительства в 
РФ, Cometto.

Обсуждение.
Экскурсия по фокус-выставке.
Перерыв.

“Динамический расчёт страхового запаса при прогнозировании спроса 
и цикла заказа для складов отдалённых прокатных производств”, 
Ульбашев Шамиль Тимурович, главный специалист по аналитике 
производства Управления методологии и разработки математических 
моделей, НЛМК.

“Контроль логистики продукции с помощью регистраторов внешних 
воздействий”, Петранков Анатолий Станиславович, руководитель 
направления “Индикаторы воздействий”, Силтек.

“RFID-технологии в транспортной и складской логистике 
металлопродукции”, Селиванов Максим Владимирович, начальник 
отдела технологий сохранности Департамента стратегического развития, 
Силтек.

“Беспилотный транспорт для промышленных предприятий и но вые 
логистические возможности в международном сообщении”, Грошков 
Йордан Ангелов, генеральный директор, ООО «Инновационные 
технологии Болга рии «ИНТЕХБУЛ»

Обсуждение.
Обед. Ресторан Paulaner, 1-й этаж.
  

Панельная дискуссия с участием профильных ведомств: 
“Перспективы развития контейнеризации в России”

“Проблемы контейнеризации в РФ”,  Григорьев Артем 
Германович, ведущий инженер Управления логистики, ПАО “ММК”

Перерыв.

Панельная дискуссия: “Перспективы развития 
контейнеризации в России”

Обсуждение. Общее фото.  
Деловой ужин. Ресторан Paulaner, 2-й этаж.
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ЗАЛ galaxy 1 

Список участников онлайн


