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Сессия: Новые элементы ценности ЕРС-подрядчика и применение 

инструментов 4.0 в процессе проектирования, строительства и 

последующей эксплуатации золотоизвлекательных фабрик. 

Председатель сессии: Канашев Дияр Бахытбекович, президент АО «АК Алтыналмас» 

Модератор сессии: Глушко Виктор Владимирович, управляющий директор ТОО «AAEngineering Group» 

 

Докладчики: 

� Канашев Дияр Бахытбекович, президент АО «АК Алтыналмас»     

� Глушко Виктор Владимирович, управляющий директор ТОО «AAEngineering Group»  

� Палаткина Марина Александровна, менеджер по контрактам ТОО «AAEngineering Group» 

� Аксенов Андрей Александрович, руководитель департамента информационного моделирования 

ТОО «AAEngineering Group» 

 

Основное направление сессии, актуальность, цель:  

Вызовы времени заставляют меняться даже такую консервативную отрасль как горно-

металлургическая. В мире уже существует значительное количество предприятий, собирающих и 

использующих метаданные не только для повышения производительности и управления активами в 

течение всего жизненного цикла, но и для контроля рисков. В результате, значительно повышается 

эффективность инвестиций.  

И в нашей стране существуют компании, применяющие передовой мировой опыт. Они не только 

становятся флагманами отрасли, но и предъявляют новые требования к поставщикам и подрядным 

организациям.  

В данной сессии руководители АО «АК Алтыналмас», компании, разрабатывающей золоторудные 

месторождения Акбакайского рудного поля и Пустынное, и ТОО «AAEngineering Group», казахстанского 

ЕРС-подрядчика, расскажут о совместном опыте применения цифровых технологий при реализации 

проекта «Модернизация ЗИФ «Пустынное». 

В заключение сессии, Управляющий директор ТОО «AAEngineering Group» расскажет о новых формах 

сотрудничества с ЕРС-подрядчиком в рамках проекта переработки золотосодержащих хвостов. 

 

Ключевые темы для обсуждения: 

� Интеграция информационной модели строящегося предприятия в концепцию "Цифровой 

рудник" и повышение эффективности управления жизненным циклом активов. 

 

� Опыт применения современных инструментов проектирования и управления строительством 

при реализации ЕРС-проектов в горной отрасли.  

 

� Современный EPC контракт: Сопровождение комплексных сделок и разделение рисков между 

участниками. 

 

� Сопровождение информационной модели предприятия и развитие ее возможностей в процессе 

эксплуатации. 

 

� Design – Build – Operate: Новые элементы ценности ЕРС-подрядчика на примере проекта 

отработки лежалых хвостов. 

 

 

 



Содержание сессии: 

14.00-14.30 Название доклада: Интеграция информационной модели в концепцию 
"Цифровой рудник" и повышение эффективности управления жизненным 
циклом активов. 
Докладчик: Канашев Д.Б.,  президент АО «АК Алтыналмас» 

• Предпосылки к реализации проекта «Цифровой Рудник» и планы  АО «АК 

Алтыналмас» по его развитию. 

• Влияние традиционных подходов к передаче данных от ЕРС подрядчика  по 

окончании проекта на будущую рентабельность горного предприятия. 

• Требования Оператора к информационной модели золотоизвлекательной 

фабрики и ее роль в реализации концепии «Цифровой рудник». 

• Видение будущего применения информационной эксплуатационной модели. 

• Снижение рисков ЕРС контракта при использовании инструментов 

информационного моделирования. 

14.30-15.30  Название доклада: Трансформация казахстанского ЕРС-подрядчика и переход к 
инструментам 4.0. 
 
Докладчик: Глушко В.В., Управляющий Директор ТОО «AAEngineering Group» 

 

• 2013-2014: «электронный кульман» - главный инструмент проектировщика 1й 

фазы проекта. 

•  Прединвестиционная проработка. Определение технических ожиданий Заказчика. 

•  Унификация оборудования для оптимизации будущих эксплутационных расходов. 

• Неактуальность проектной информации 1й фазы и Технологическая интеграция 1й 

и 2й фаз проекта «Пустынное». 

• Управление рисками проекта на этапе концептуального проектирования. 

• FastTrack и SIMOPS. Моделирование процесса строительства.  

• Виртуализация сложных строительно-монтажных процессов. 

• Интегрированное управление проектом для оптимизация стоимости EPC 

контракта. 

• Управление инженерными данными и построение единого информационного поля 

Заказчик – ЕРС-подрядчик – Поставщики / Субподрядчики. 

• Наполнение информационной модели предприятия и передача Заказчику. 

15:30-16:00 

Перерыв 

16:00-16:15 Название доклада: Применение Advanced Work Packaging в организации 
проектирования и строительства ЗИФ «Пустынное» 
Докладчик: Глушко В.В., Управляющий Директор ТОО «AAEngineering Group» 

• Construction Driven Engineering. Цели и задачи AWP. 

• Назначение иерархии Объект – Система – Рабочий Пакет. 

• Прохождение рабочего пакета через этапы проектирования, закупки и монтажа. 

• Трансформация внутренних бизнес-процессов и взаимоотношений в цепочке 

поставок.  

• AWP как инструмент увеличения степени комфорта Заказчика в процессе 

реализации проекта. 



 

16:15-16:30 Название доклада: Современный EPC контракт. Юридическое сопровождение 
комплексных проектов. 
 
Докладчик: Палаткина М.А., Менеджер по контрактам ТОО «AAEngineering Group» 

• ЕPC контракт. Юридическое оформление сделки. 

• Адаптация под правовые требования Республики Казахстан. 

• Распределение рисков между участниками. 

• Влияние финансовых институтов. 

• Гарантии исполнения контракта. 

16:30–16:50 Название доклада: Сопровождение информационной модели предприятия и 
развитие ее возможностей в процессе эксплуатации. 
 
Докладчик: Аксенов А.А., Руководитель департамента информационного 

моделирования ТОО «AAEngineering Group» 

 

• Обзор требований к архитектуре информационной модели на этапе эксплуатации. 

• Обеспечение целостности и надежности актива в течение всего жизненного цикла: 

- Управление записями и документооборот; 

- Управление рисками и происшествиями; 

- Планирование ремонтов и сбор данных для анализа; 

- Создание и сопровождение базы знаний; 

 

• Современные методики и программные средства для оптимизации процесса 

управления и контроля актива. 

16:50- 17:30 Название доклада:  Design - Build – Operate. Новые элементы ценности ЕРС-
подрядчика на примере проекта отработки лежалых хвостов.  
Докладчик: Глушко Виктор Владимирович, управляющий директор ТОО 

«AAEngineering Group» 

• Актуальность проблемы для отрасли и предпосылки к реализации проекта 

отработки лежалых хвостов 

• Новая зона ответственности ЕРС-подрядчика: управление и финансирование 

этапов отбора проб, разработки технологии и защиты ТЭО. 

• Обеспечение эксплуатационной готовности ЗИФ: 

- Подбор и стажировка производственного персонала; 

- Достижение соответствия лицензионным требованиям; 

- Организация поставок по стратегическим товарным группам (в т.ч. контракты по 

формуле «бери или плати»); 

- Аутсорсинг управления ремонтами; 

- Управление технологическими процессами действующих предприятий; 

 

• Балансирование рисков Заказчика в управлении денежными потоками и 

прибылью. 

17:30 Окончание сессии 


