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Программа SEYMARTEC METAL. МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО И ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА — 2019
27 февраля 2019 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 - 11:30 

11:30 - 11:55 
11:55 - 12:20 
12:20 - 12:40 

12:40 - 12:55 

12:55 - 13:10 

13:10 - 13:25 

13:25 - 13:40 

12:40 - 12:55 

12:55 - 13:10 

13:10 - 13:25 

13:25 - 13:40 

Регистрация. Приветственный кофе.
Открытие секции.

“Основные направления научно-технического развития и 
исследовательский потенциал ПАО “ММК”, Денисов Сергей 
Владимирович, главный специалист группы по развитию НТЦ,ПАО ММК

“Сравнение применения различных типов печей в процессе DRI”, 
Коровин Дмитрий Владимирович, ведущий специалист по работе с 
клиентами, JackShaft

“Оптимизация процесса выплавки в ДСП: Автоматическая система 
многократного измерения температуры металла в ДСП на основе 
оптоволоконного кабеля”, Зарипов Марат Миндигаянович, генеральный 
директор, ООО “ХЕРАЕУС ЭЛЕКТРО-НАЙТ ЧЕЛЯБИНСК”

“Современные приводные решения в металлургической 
промышленности”, Иванов Дмитрий Сергеевич, руководитель отдела 
региональных продаж, ООО “НОРД Приводы”

“Эффективность использования горячебрикетированного железа (ГБЖ) 
в условиях АО “ПНТЗ”, Махнёв Александр Сергеевич, ведущий инженер-
технолог АО ПНТЗ

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

“Моделирование конвертерной плавки в режиме “Советчик- оператора”, 
Бигеев Вахит Абдрашитович, профессор кафедры технологии 
металлургии и литейных процессов, ФГБОУ ВО “Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова”

“Совершенствование технологии сталеплавильного производства в ККЦ 
ПАО “ММК”, Николаев Олег Анатольевич, ведущий инженер НТЦ, ПАО 
ММК

«Перспективы развития оксидоуглеродистых изделий производства 
ГМ”, Турчинов Максим Юрьевич, техничекий директор ООО “ГРУППА 
“МАГНЕЗИТ”

“Опыт разработки и внедрения автоматизированных рекомендательных 
систем на основе Искусственного Интеллекта для ЭСПЦ и доменного 
производства”, Мальцев Виктор Васильевич, руководитель по 
исследованиям в науке о данных, ООО “Цифра”

“АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Итоги 2018 года, перспективы развития”,  
Утробин Михаил Витальевич,ЕВРАЗ ЗСМК

“Преимущества применения высокомощных карданных валов 
в приводах клетей прокатных станов”,Калиниченко Дмитрий 
Владимирович,ФОЙТ ТУРБО

“Штрих- и QR-кодирование горячего проката”, 
Вадим Заболотников,генеральный директор,ДПМ-Систем

“Термическое оборудование литейных производств АО “ТХМ”, 
Жигунов Андрей Евгеньевич, главный инженер, АО “ТХМ-ПромПечь”.

СЕКЦИЯ “СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО” ЗАЛ Galaxy 3 СЕКЦИЯ “ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО”. ЗАЛ Galaxy 1
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Обсуждение.
Обед.

“Особенности кольцевых печей и их применение в трубном 
производстве’’, Коровин Дмитрий Владимирович, ведущий специалист по 
работе с клиентами, JackShaft

“Автоматизированная экспресс лаборатория для современного 
сталелитейного производства. Примеры и опыт внедрения в России”, 
Екжанов Николай Николаевич, руководитель проектов по автоматизации, 
ГК “ТермоТехно”

“Автоматизация аналитического контроля на металлургических 
предприятиях”, Кавер Владимир Александрович, начальник отдела 
чёрной металлургии, Spectro TS

“Непрерывный контроль состава и температуры металла и шлака 
на внепечной обработке расчетным путем - опыт практического 
применения”, Пономаренко Дмитрий Александрович, генеральный 
директор, ООО “ИБМТ”

Обсуждение.
Кофе-брейк.

“Внедрения автоматизированных систем контроля разливки стали”, 
Ширяйхин Александр Владимирович, ведущий эксперт (разливка стали), 
ПАО “Северсталь”

“Использование глиноземсодержащих материалов для изменения 
шлакового режима в сталеразливочном ковше при внепечной обработке 
металла”, Мурысёв Владимир Александрович, ведущий специалист по 
производству стали АО “ВМЗ”

“Фазовый состав сталеплавильных шлаков электросталеплавильного 
производства и возможность безотвальной технологии переработки 
шлаков”, Просвиркин Сергей Павлович, главный специалист по 
металлургическому сырью АО “ВМЗ”

“Восстановление железорудных материалов электродуговой печи 
с получением чугуна”, Буткарев Алексей Анатольевич, директор по 
инновациям и стратегическому развитию, ОАО “ВНИИМТ”

Деловой ужин.

13:40 - 14:00 
14:00 - 15:00 

15:00 - 15:15 

15:15 - 15:30 

15:30 - 15:45 

15:45 - 16:00 

16:00 - 16:20 
16:20 - 16:45 

16:45 - 17:00 

17:00 - 17:15 

17:15 - 17:30 

17:30 - 17:45 

18:30 

13:40 - 14:00 
14:00 - 15:00 

15:00 - 15:15 

15:15 - 15:30 

15:30 - 15:45 

15:45 - 16:00 

16:00 - 16:20 
16:20 - 16:45 

16:45 - 17:00 

18:30 

“Исследование влияния интенсивного охлаждения на 
характеристики широкополосного проката”,Солдатов Евгений 
Александрович,АО “ВМЗ”

“Применение VR-технологий как инструмента обучения персонала 
принципам Охраны труда и Промышленной безопасности на 
производственных объектах и предприятиях”, Станислав Якуш, 
специалист по продвижению решений Центра виртуальной 
реальности КРОК.

“Разработка и опробование технологии рециклинга 
самораспадающихся ковшевых шлаков в “Барабанном 
кристализаторе”, Крылов Артем Павлович, ведущий специалист по 
подготовке сырья и переработке отходов АО “ВМЗ”.

“Оценка прочности элементов раскатного стана при увеличении 
мощности главного двигателя”,Звонарев Дмитрий Юрьевич - 
Заведующий лабораторией винтовой прокатки,ОАО “РосНИТИ”

Обсуждение.
Кофе-брейк

“Экономический эффект и примеры внедрения технологий глубокой 
очистки оборотной воды станов горячей прокатки и МНЛЗ”,Галкин 
Юрий Анатольевич,президент,ГК “Эко- Проект”

Деловой ужин.

Программа 
конференции онлайн

Online conference 
program

Обсуждение.
Обед.


