Программа проведения
семинара-совещания руководителей и специалистов ремонтных служб
горнорудной и предприятий металлургической промышленности
«ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕМОНТНЫХ СЛУЖБ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ»

30-31 марта 2022 года
г. Москва. Ленинский проспект, 158 (станция метро «Юго-Западная)
Бизнес-центр гостиничного комплекса «Салют»
29 марта 2022 года
Прибытие иногородних участников и размещение в гостинице «Салют»

30 марта 2022 года
08:00-09:00 Завтрак в гостинице
09:00-10:00 Регистрация участников семинара-совещания.
Открытие семинара-совещания, доклады,
10:00-10:15 сообщения.

Гугис Николай Николаевич Президент ООО «Корпорация
производителей черных металлов»

10:15-14:20 Современные тенденции повышения эффективности хозяйственно –
организационной структуры ремонтных служб предприятий
«Основные направления развития
Пьянков Борис Григорьевич –
системы управления состоянием
технический директор ПАО «ТМК»
основных фондов заводов ПАО «ТМК»
«Разработка и внедрение отечественного
программного обеспечения для риск
ориентированного управления
техническим обслуживанием
металлургических и железорудных
активов»
«Трансформация ремонтной функции в
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Смирнов Павел Валентинович заместитель директора по ремонтам
дивизиона Северсталь Российская
Сталь и ресурсных активов

«Особенности развития службы
технического обслуживания и ремонта
оборудования ПАО «Тулачермет» в
современных условиях»

Сергеев Сергей Васильевич –
главный специалист по ремонту
оборудования ОГМ ПАО
«Тулачермет»

Мезенцев Михаил Юрьевич –
директор сегмента «Ремонты» АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»

11:30-12:00 Перерыв (кофе-брейк, фотографирование)
«Вопросы повышения эффективности
технического обслуживания и ремонтов
оборудования ПАО «ЧМК»

Канаев Александр Владимирович –
руководитель службы надежности
ПАО «ЧМК»

«Комплектование и развитие
компетенций персонала в условиях
ограниченного рынка труда»

Чемезов Александр Владимиров. начальник технического управления
ООО «Норильскникельремонт»

«Организация крупноузлового ремонта
оборудования ОАО «Стойленский ГОК»

Анисимов Максим Владимирович
– главный специалист Управления
технической экспертизы ПАО НЛМК

«Создание системы визуализации
стойкости оборудования «Стойленский
ГОК»

Хорев Александр Анатольевич –
главный специалист Управления
технической экспертизы ПАО НЛМК

13:00-14:00 Обед
«Системы изоляции оборудования,
трубопроводов и ограждающих
конструкций зданий: гидроизоляция,
теплоизоляция, акустическая изоляция и
огнезащита»

Галимарданов Рузиль Маратовичрегиональный руководитель ИТЦ ТД
корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»

14:20-17:00 Повышение эффективности эксплуатации и ремонта производственных
активов с использованием современных цифровых информационных систем
«Электронные технические цифровые
паспорта для решения задач
обслуживания и ремонтов
оборудования, информатизации и
развития бизнес-процессов, повышения
ликвидности предприятий»
«Современные подходы к
техническому обслуживанию и
ремонту оборудования. Диагностика и
предиктивная аналитика для
эффективного управления горнометаллургическими активами. Опыт
цифровизации ТОиР»
«Информатизация процесса ремонтных
работ как основа для повышения
эффективности производства. Опыт
внедрения на примере ПАО «НЛМК» и
ГК «Металлоинвест»

Карибов Шалбус Алискеровичгенеральный директор ООО ИСЦ
«ЭРИНТЕК»

Сушко Андрей Евгеньевич – к.т.н.,
генеральный директор НПО «Диатех»

Стисес Алексей Григорьевич –
руководитель отдела внедрения ООО
«СПРУТ»
Крюков Станислав Сергеевич –
руководитель проектов внедрения ООО
«СПРУТ»

16:00-16:30 Перерыв (кофе-брейк)
«Системы автоматической диагностики
и прогнозирования для оборудования
металлургической отрасли. Данные
обеспечивающие результат.»

Рогов Станислав Сергеевич –
заместитель генерального директора
АО «Технические системы и
технологии»

«Опыт внедрения систем технической
диагностики на сверхтихоходных
агрегатах и оборудовании с
переменным циклом работы»

Чернавцев Алексей – инженер по
продажам ООО «СПМ Инструмент»

17:00-17:30 Повышение профессионального уровня специалистов путем
квалифицированного теоретического и практического обучения
«Современное состояние подготовки
Федотов Владимир Алексеевич –
специалистов в России. Опыт ЗАО
к.т.н., директор регионального
«ДиСиС в создании учебных центров и развития ЗАО «ДиСиС»
подготовке персонала по ремонту и
обслуживанию промышленных
гидроприводов»
«Профессиональные компетенции
специалиста по надежности. Оценка и
обучение. Повышение квалификации»
18:00

Коршунова Наталья Сергеевна –
Руководитель УДПО «МИТИ»

Неформальное общение. Прием в честь участников совещания.

31 марта 2022 года
07:30-09:00 Завтрак
09:00-11:00 Возможности отечественных производителей по изготовлению
конкурентоспособного оборудования, материалов и запасных частей
(импортозамещение)
«Опыт работы ОАО «НПО
Клауч Дмитрий Николаевич- к.т.н.,
«ЦНИИТМАШ» по импортозамещению
зам. Директора института
и разработке новых конструкций тяжело
металлургии и машиностроения, зав.
нагруженных зубчатых передач и
Отделом «Технологии обработки
резьбовых соединений»
металлов и зубчатых передач ОАО
«НПО «ЦНИИТМАШ»
«Развитие российского инжиниринга в
Айбетов Рустам Шарифьянович –
направлении импортозамещения.
зам. главного конструктора ГНЦ
Поставка металлургического
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
оборудования от запасных частей до
агрегатов и комплексов.»
«Машиностроительные активы в ПАО
«НЛМК». Перспективы развития и опыт
реализации импортозамещения при
производстве машиностроительной
продукции для горно – металлургических
предприятий».

Уколов Иван Иванович –
начальник отдела Ремонтного
управления ПАО «НЛМК»

- «Развитие 3D технологий в МЦ «ССМ
Тяжмаш»

Васильев Алексей Сергеевич –
начальник технического управления
МЦ «ССМ Тяжмаш» ПАО
«Северсталь»

- «Технические возможности и
перспективы развития МЦ «ССМ
Тяжмаш»
«Применение технологий
газотермического напыления для
увеличения ресурса металлургического
оборудования»

Беглов Вячеслав Александрович –
заместитель директора ООО «УИС Металлургия»

«Компонентный ремонт промышленной
электроники как альтернатива закупкам
импортного электронного оборудования»

Чапаева Светлана Викторовна –
руководитель представительства
ООО «Инженерная компания «555» в
УРФО

11:00-11:30 Кофе-брейк
11:30-13:00 Разработка и реализация новых технических решений, способствующих
увеличению надежности оборудования (смазка, материалы, технологии,
инструмент)
«Новый взгляд на проблему утилизации,
переработки и дальнейшего
использования отходов нефтепродуктов в
горно-металлургической отрасли»

Есаян Давид Эдуардович –
президент «Ассоциация рециклинга
отходов»

«Привлечение подрядных организаций
по ремонту оборудования, зданийсооружений и металлоконструкций»

Губанеев Илья Сергеевич –
заместитель генерального директора
– директор департамента
промышленных активов АО
«Кольская горно-металлургическая
компания»

«Измерительный контроль деталей и
узлов тяжелых металлургических машин
и вспомогательного оборудования
лазерным трекером Leica AT 402@

Свечнова Нина Федоровна –
заместитель генерального директора
ООО «Надежность тяжелых машин»

«Проводные и беспроводные решения
компании RONDS в системах
вибродиагностики»

Смирнов Сергей Владиславович –
генеральный директор ООО
«ГВАРДА»

Пикулев Сергей Викторович –
старший менеджер проекта

13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Подведение итогов
Дополнительные информационные материалы о возможностях участников
семинара по увеличению надежности работы оборудования, не вошедшие в
программу (см. приложение), будут включены в итоговый документ.

1 апреля 2022 года
Отъезд участников

