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Основными целями Конференции являются:
• Обмен опытом с целью повышения качества технологических решений на
угледобывающих предприятиях для снижения затрат, капитальных вложений и
рисков;

• Формирование общей базы технологических знаний.

На Конференции намечены обсуждения по компетенции:
• Горных инженеров;
• Технических и геологических специалистов предприятий, отрабатывающих
месторождения угольных бассейнов России;

• Главных инженеров;
• Технических и производственных директоров;
• Первых руководителей компаний — Генеральных, Исполнительных, Управляющих
директоров.

Дискуссионная форма Конференции позволяет сохранять и поддерживать:
• Обмен актуальным и полезным опытом при разрешении сложных задач отработки

угольных месторождений с учетом горно-геологических, технико-технологических,
природно-климатических условий;

• Комплексный подход к решению инвестиционных, проектных, технических задач,
в том числе для ранних стадий освоения / отработки месторождений.
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Темы для обсуждения

Существующие проблемы
и варианты их решения

Геологоразведка

Погрешности и ошибки геологических прогнозов
и их влияние на инвестиционную стоимость
бизнеса угледобывающего комплекса

Проектирование отработки
месторождений
Выбор горно-шахтного
оборудования и техники
для добычи подземным и
открытым способами

Проходка горных выработок
Добыча

Ошибки проектов и их влияние на размер
промышленных инвестиций
Увеличение капитальных / промышленных
инвестиций / затрат, сроки изготовления,
комплектования и поставки, сдвиг сроков
достижения проектной мощности
Низкие темпы, производственные потери
Аварии и простои очистных комплексов

Горное давление

Риски неконтролируемого обрушения кровли,
с последствиями для безопасности персонала,
завалов подземной техники и восстановления
горных выработок

Рудничная атмосфера

Опасные
концентрации
предупреждения и контроля

Водоприток

Затопление выработок и затраты на откачку
воды

Технологии открытой
угледобычи, вскрытие
угольных пластов

Производственная логистика
Транспорт

Производственные кадры
Качество рядового угля и
товарной продукции
Утилизация горной породы и
рекультивация

газов,

меры

Обеспечение устойчивости бортов и отвалов при
оптимизации параметров
Простои очистных и проходческих забоев
Сбои в транспортной цепочке
Дефицит и компетентность, травматизм, стимулы
и мотивация
Размокание,
измельчение,
самовозгорание

озоление,

Претензии экологического надзора и учет
требований в процессе проектирования и
эксплуатации
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Организатор
Конференции
—
Компания
MMI-PRO
(Управляющий партнер — Александр Андреев) предоставляет:
• бизнес-экспертизу;
• отраслевую аналитику;
• организацию отраслевых мероприятий в 2015 – 2016 гг., в т.ч. международной
ежегодной Конференции «Уголь и кокс. Технологии и риски», круглого стола
«Реальный бизнес и бизнес-образование» под эгидой Федеральной службы
Российской Федерации по финансовому мониторингу, отраслевых дискуссий по
прогнозам и тенденциям в секторе «Металлы и добыча».

Актуальные ссылки:
• пресс-релиз о Конференции «Уголь и кокс. Технологии и риски»:
http://mmi-pro.com/site/userfiles/press_release.pdf
• фильм о Конференции «Уголь и кокс. Технологии и риски»:
http://mmi-pro.com/video_2016.html
• фотографии отраслевого общения: https://www.facebook.com/mmipro/

Место проведения Конференции:
Москва, Государственный геологический музей имени Вернадского РАН,
улица Моховая, д.11 (напротив Кремля)
25 апреля 2017, среда, с 9 до 18 часов

26 апреля 2017, четверг, с 9 до 14 часов

После обеда 26 апреля 2017 года участникам Конференции предоставляется возможность
посещения выставки Mining World, www.miningworld.ru (входные билеты и автобус предоставляются
организаторами Конференции горных инженеров, при заблаговременном уведомлении).
21-я Международная выставка машин и оборудования для добычи,
обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia.
Выставка пройдет с 25 по 27 апреля 2017 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

Контакты для направления заявок на участие
в конференции, рекомендаций и предложений:
WWW.
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MMI-PRO.COM

INFO@MMI-PRO.COM, +7 499-245-38-50, +7 903-799-52-65
Россия, 119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д.4

