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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

специализированной выставки «Рудник-2015» 
13-16 октября 2015 года, Пермь, бульвар Гагарина, 65, Выставочный центр «Пермская ярмарка» 

13 октября (вторник) 

12.00-13.00 Открытие выставки «Рудник-2015». Осмотр экспозиции официальной делегацией. 

13.00-14.30 

Конференц-зал 2 

Круглый стол 

Российские импортозамещающие технологии и химические составы для 

предотвращения образования осложнений при нефтедобыче.  

Организатор:  Ассоциация  инженеров нефтяников Пермского края 

13.00-14.30 

Конференц-зал 1 

Семинар  

Инновационные технологии проектирования для предприятий ТЭК Пермского края. 

 Представление Группы Компаний «Русский САПР». Евгений Миков, директор 

по стратегическому развитию. 

 Использование информационного моделирования (BIM) для проектирования 

промышленных объектов. Андрей Злобин, менеджер проектов 

 Современный подход к реинжинирингу объектов с использованием 

технологий лазерного сканирования. Линас Габриэлайтис, региональный 

менеджер Intergraph 

 Обзор достижений холдинга в области доработки и внедрения средств САПР. 

Евгений Миков, директор по стратегическому развитию 

14.40 Кофе-брейк. Демонстрация возможности применения ручного сканера DPI–7 

для проектов 

 Методика быстрого внедрения системы технического архива и 

документооборота в проектных организациях с использованием платформы 

Lotsia PDM Plus. Станислав Бетин, технический директор 

 Методы быстрого внедрения систем электронного нормоконтроля и 

стандартизации проектной документации. Андрей Злобин, менеджер 

проектов. 

 Методологии по обучению и переподготовке инженерного персонала. 

Светлана Чернова, руководитель Пермского Представительства. 

16.20 Фуршет. 

Организатор: Группа компаний «Русский САПР» 

13.00-16.00 

Павильон №3 

Клуб инженеров. Биржа деловых контактов производителей технологий и 

оборудования с крупнейшими предприятиям нефтегазовой отрасли Пермского края.  

14.00-14.30 

Отправление 

автобусов от 

центрального 

входа  

 

Экскурсия на ООО «ТСТ». 

Ведущий: Ожгибесов Александр Геннадьевич, главный конструктор- технический 

директор ООО «ТСТ».  

 Производство стеклопластиковых труб 

 Намотка композитных конструкций. 

Организатор: ООО «ТСТ». 

14 октября (среда) 

11.00–12.30 

Конференц-зал 1 

Семинар 

Современные и инновационные решения в системах противопожарной защиты. 

Темы для обсуждения: 
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 Современное оборудование для газового пожаротушения; 

 Устройство насосной станции пенного пожаротушения;  

 Инновационные решения в устройстве пожарной сигнализации для нужд 

рудников и шахт. 

Организатор: промышленно-инжиниринговая компания «Арус» 

13.00-15.30 

Конференц-зал 2, 

павильон 1 

(второй этаж) 

Панельная дискуссия 

Эффективность и безопасность горных предприятий: геомеханические, 

аэрогазодинамические, организационные аспекты. 

Модератор: Борях Александр Абрамович, директор Горного института УрО РАН. 

Сомодератор: Смирнов Эдуард Владимирович, первый заместитель технического 

директора ПАО «Уралкалий» по горным работам.   

Темы для обсуждения: 

 Увеличение пропускной способности технологических процессов (транспорт, 

подъем, энергетика); 

 Увеличение производительности существующих и строительство новых 

обогатительных фабрик; 

 Современные аспекты обеспечения геомеханической безопасности 

рудников; 

 Современные подходы к управлению вентиляцией и обеспечению 

аэрогазодинамической безопасности рудников; 

 Системы позиционирования и связи. 

Доклады: 

 Вступительное слово. Борях Александр Абрамович, директор Горного 

института УрО РАН. 

 ПАО «Уралкалий» (по согласованию). 

 Верхнекамская калийная компания. Проект Талицкий ГОК. Доброхотов Олег 

Владимирович, зам. главного инженера по горным работам ЗАО 

«Верхнекамская Калийная Компания». 

 Механизированный способ проходки шахтных стволов как эффективная 

замена буро-взрывного способа на примере Усольского калийного 

комбината. Пестерев Павел Сергеевич, начальник ПТО Управления 

строительства рудника, Усольского калийного комбината, компании 

ЕвроХим. 

 Современные направления совершенствования эффективности систем 

разработки калийных месторождений. Раухе Генри, генеральный директор 

ГК ЭРКОСПЛАН. 

 Требования ПБ на калийных рудниках Пермского края в свете выхода новых 

ФНП И ФЗ. Айнбиндер Игорь Израилевич, генеральный директор ЗАО 

«Геоэксперт». 

 Новые технологические решения в организации Березовского рудника. 

Ефанов Александр Николаевич, главный инженер 4го рудника ОАО 

«Беларуськалий». 

 Геомеханическое обеспечение безопасности и эффективности добычных 

работ на калийных рудниках. Иголка Денис, старший инженер ГК 

ЭРКОСПЛАН. 
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 Автоматизация проветривания рудника. Чернышевич Сергей Николаевич, 

начальник отдела автоматизации 3го рудника ОАО «Беларуськалий». 

 Пути совершенствования технологии обогащения калийных солей. Варава 

Мария Михайловна, главный технолог ООО «Научно-производственное 

объединение «Пассат». 

 Корректировка данных разведки на рудниках верхнекамского бассейна. 

Баяндина Элиза Олеговна,  главный геолог ООО «НПФ «Геопрогноз». 

 Тема на согласовании. Мясоедов Николай Викторович, первый заместитель 

генерального директора ЗАО «ВНИИ Галургии». 

 Тема на согласовании. Зайцева Нина Владимировна, директор ФНЦ медико-

профилактических технологий. 

 Тема на согласовании. Зайцев Артем Вячеславович, научный сотрудник 

Горного института УрО РАН. 

13.00–14.30 

Конференц-зал 1 

Семинар-презентация ООО «СИЛУР». 

15.00–17.00 

Павильон  3 

Биржа деловых контактов специалистов горнодобывающих предприятий и 

участников специализированной выставки «Рудник-2015» 

16.00-17.30 

Конференц-зал 1, 

павильон 1 

(второй этаж) 

Круглый стол 

Задачи подготовки профессиональных кадров для горной промышленности. 

Модераторы:  

 Бочарова Наталья Михайловна, начальник отдела развития высшего 

образования и науки Министерства образования и науки Пермского края; 

 Шевелев Николай Алексеевич, первый проректор Пермского Национального 

Исследовательского Политехнического Университета, профессор, д.т.н. 

К участию приглашены: 

 ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания». 

 Пермская торгово-промышленная палата. 

 ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум». 

 Березниковский филиал ПНИПУ. 

 Кафедра Разработка месторождений полезных ископаемых ПНИПУ. 

 Кафедра Горная электромеханика ПНИПУ. 

 Глава Усольского муниципального района. 

 Глава города Соликамска. 

 Глава города Березники. 

 

Участники: представители Министерства образования и науки Пермского края, 

администраций муниципалитетов, профильные учреждения СПО, руководители 

кадровых служб предприятий горной промышленности.  

 

 

Контакты оргкомитета: тел. (342) 264-64-37, congress@expoperm.ru www.rudnik59.ru 

mailto:congress@expoperm.ru
http://www.rudnik59.ru/

