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

16-17 июня 2021 года
г. Москва. Ленинский проспект, 158 (станция метро «Юго-Западная)
Бизнес-центр гостиничного комплекса «Салют»
15 июня 2021 года
Прибытие иногородних участников и размещение в гостинице «Салют»

16 июня 2021 года
08:00-09:00

Завтрак в гостинице

09:00-10:00

Регистрация участников семинара-совещания

10:00-10:15

Открытие семинара-совещания, доклады,
сообщения

10:15-18:00

Развитие хозяйственно – организационной структуры ремонтных служб предприятий

Гугис Николай Николаевич Президент ООО «Корпорация
производителей черных металлов»

«Отраслевая система квалификаций.
Урубков Михаил Ратмирович –
Профессиональные стандарты для оценки
Вице- президент ООО «Корпорация
квалификаций работников по техническому
Чермет»
обслуживанию и ремонтам (ТОиР) в горнорудной и
металлургической промышленности»
«Развитие функции ТОиР на предприятиях ГК
«Металлоинвест» на примере:
- АО «Леб. ГОК»
- АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»
«Перспективы развития ремонтной функции АО
«ЕВРАЗ НТМК»
11:20-11:50

- Казанцев Дмитрий Александрович –
директор по ТОиР АО «Леб. ГОК» - Мартиросян Армен Тигранович –
начальник управления по надежности
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»
Тихонов Евгений Валерьевич –
начальник отдела управления
надежностью АО «ЕВРАЗ НТМК»

Перерыв (кофе-брейк, фотографирование)
«Управление парком номенклатур, организация
технического учета при эксплуатации, хранении,
передаче и проведении восстановительного
ремонта в ПАО «НЛМК»

Ромашкин Василий Владимирович –
главный специалист Управления
специализированного ремонта ПАО
«НЛМК»

«Внедрение цифрового помощника «зеленая
кнопка»

Старых Алексей Александрович старший менеджер по надежности
дирекции по металлургическому
производству Дирекции по ремонтам
ПАО «Северсталь»

«Анализ показателей надежности оборудования
универсального рельсобалочного стана (УРБС)
ПАО «ЧМК»

Алексеев Сергей Викторович –
Начальник участка ремонта
электроприводов ПАО «ЧМК»

«Трансформация ремонтной функции в АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»
13:00-14:00

16:00-16:20

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

Обед
«Основные направления развития системы ТОиР
заводов ПАО ТМК»

Пьянков Борис Григорьевич –
технический директор ПАО ТМК

«Совершенствование системы ТО и Р на АО «ВТЗ»

Мыльников Михаил Александрович –
начальник РЭУ АО «ВТЗ»

«Реализация IT-решений для повышения
эффективности системы технического
обслуживания и ремонта оборудования»

Асташкин Денис Николаевич –
менеджер группы по развитию
деятельности ООО «ОСК» ПАО «ММК»

«Электронные технические цифровые паспорта для
решения задач обслуживания и ремонтов
оборудования, информатизации и развития бизнеспроцессов, повышения ликвидности предприятий»

Карибов Шалбус Алискеровичгенеральный директор ООО ИСЦ
«ЭРИНТЕК»

«Диагностика и предиктивная аналитика для
эффективного управления горнометаллургическими активами. Опыт цифровизации
ТОиР»

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

«Современное состояние подготовки специалистов
в России. Опыт ЗАО «ДиСиС в создании учебных
центров и подготовке персонала по ремонту и
обслуживанию промышленных гидроприводов»

Федотов Владимир Алексеевич –
к.т.н., директор регионального развития
ЗАО «ДиСиС»

«Профессиональные компетенции специалиста по
надежности. Оценка и обучение, повышение
квалификации.»

Коршунова Наталья Сергеевнаруководитель УДПО «МИТИ»

Перерыв (кофе-брейк)
Современные решения, способствующие увеличению надежности оборудования за счет
совершенствования смазочных материалов и систем

18:30

«Пункты раздельного накопления отходов
нефтепродуктов для металлургической отрасли»

Есаян Д.Э. – президент ООО
«Ассоциация рециклинга отходов»,
Пикулев Сергей Викторович –
старший менеджер проекта

«Комплексный инжиниринг по организации
системы эффективного смазывания основного
технологического оборудования для повышения
надежности агрегатов в 10-15 раз»

Назаров Алексей Владимирович –
директор ООО «Интел Росс»

«Новые эффективные смазочные материалы»

Букин Виктор Евгеньевич – к.т.н.,
генеральный директор ООО «НПП
«Ранол» на базе НИТУ МИСиС

Неформальное общение. Прием в честь участников совещания.

17 июня 2021 года
07:30-09:00

Завтрак

09:00-15:30

Возможности отечественных производителей по изготовлению конкурентоспособного
оборудования, материалов и запасных частей (импортозамещение)
«Развитие российского инжиниринга в
направлении импортозамещения. Поставка
оборудования от запасных частей до
металлургических комплексов под ключ»

Айбетов Рустам Шарифьянович –
зам. Главного конструктора по
механическому оборудованию
Уральского отделения ГНЦ «ЦНИИ
чермет им. И. П. Бардина»

«Положительный опыт работы АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» по импортозамещению и
разработке новых конструкций тяжело
нагруженных зубчатых передач редукторов»

Клауч Дмитрий Николаевич- к.т.н.,
зам. Директора института металлургии и
машиностроения, зав. Отделом
«Технологии обработки металлов и
зубчатых передач ОАО «НПО
«ЦНИИТМАШ»

«Цифровизация в обратном инжиниринге и
изготовлении запасных частей»

Юсин Александр Николаевичглавный инженер ООО «МРК» ПАО
«ММК»

«Совершенствование автоматизированной системы
планирования и управления производством УГМ
на базе SAPAPOPPDS»

Яскунов Егор Петрович- главный
инженер УГМ АО «ЕВРАЗ НТМК»

«Направления развития
машиностроительных активов в ПАО «НЛМК»

Уколов Иван Иванович – начальник
отдела производственного планирования
Ремонтного управления (РУ) 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»

Комиссаров Вячеслав Васильевич –
начальник МЦ «ССМ Тяжмаш» по
оперативной работе ПАО «Северсталь»

«Опыт применения оборудования
электрошлакового переплава и литья для ремонтно
– восстановительных работ в условиях крупного
предприятия и ГМК»

Безруков Иван Андреевич –
Генеральный директор ООО «Эпос –
Инжиниринг»

11-11:30 Кофе-брейк
Современные решения, способствующие увеличению надежности оборудования
(материалы, технологии, инструмент, системы технической диагностики)
«Применение технологий газотермического
напыления для увеличения ресурса
металлургического оборудования»

Девятьяров Михаил Сергеевич –
технический директор ЗАО НПП
«Машпром»

«Обеспечение запасными частями, оборудованием
и механизмами производства чешского
машиностроительного завода (Stroyi rny Stavby
trinec)»

Сурков Иван Александрович – к.т.н.,
генеральный директор ООО
«Надежность тяжелых машин»

13:00-14:00

15:30-16:00

«Повышение надежности и снижение общей
стоимости владения оборудования
металлургических предприятий»

Сафонов Игорь Юрьевич –менеджер
по развитию бизнеса в России ООО
«СКФ». Металлургическая
промышленность

«Комплексное автоматическое диагностирование
узлов оборудования роторного типа на
предприятиях металлургического комплекса с
применением новых программно-аппаратных
решений от АО «ТСТ»

Рогов Станислав Сергеевич –
заместитель генерального директора АО
«ТСТ» (технические системы и
технологии)

«Повышение надежности и эффективности работы
насосно-компрессорного оборудования: новые
методы, технические решения и элементная база.
Импорто-независимость»

Джурабаев Алишер Ашералиевич –
инженер по внедрению новой техники и
технологий ООО «АНОД-ЦЕНТР»

«Автоматическая диагностика кислородного
конвертера на металлургическом предприятии»

Тагиров Вадим Валерьевич- начальник
отдела внедрения ООО «Ассоциация
ВАСТ»

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

Спиридонов Дмитрий Владимирович
– инженер отдела сбыта ООО «СПМ
Инструмент»

«Выверка вертикальной литейной гидравлической
машины и непрерывного прокатного стана как
один из важных показателей при техническом
обслуживании и ремонте с использованием
лазерных систем Easy-Laser»

Табакарь Денис Анатольевич –
коммерческий директор ООО «ИзиЛазер СНГ

«Готовое решение для мониторинга и диагностика
технического состояния узлов прокатных станов и
литейных кранов МНЛЗ»

Калинкин Михаил Юрьевич –
ведущий менеджер отдела маркетинга и
сбыта ООО «Балтех»

«Комплексные решения АВВ для развития
предиктивного ТОиР систем электропривода на
предприятиях металлургической
промышленности»

Татьяна Карпушина – руководитель
направления «Металлургия ЦБК»
компании ООО «АВВ»

«Сервисное обслуживание тепловых агрегатов в
черной металлургии.»

Дубовикова Алина Николаевна –
специалист по строительным работам
УИППР ООО «Группа «Магнезит»

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.

18 июня 2021 года
Отъезд участников

