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Проект программы 

 

 

 

 

Сессия: Бизнес решения в горнодобывающей отрасли для устойчивого развития 

 

Председатель сессии: Гульсара Едильбаева, Председатель Совета директоров ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация природопользователей для устойчивого развития» (BCSD Kazakhstan, КАПУР) 

Основное направление сессии, цель: ведущие мировые производители в горной отрасли и 

международные эксперты – их мнение и опыт по устойчивому развитию (УР). Как учет аспектов УР 

поддерживает стабильность добывающих компаний в периоды экономического спада? Глобальный 

обзор историй успеха по отдельным аспектам УР 

Ключевые темы для обсуждения: 

 Ведущая горнодобывающая корпорация – только ли коммерческий успех? 

 Бизнес решения для устойчивого развития отрасли 

 Циркулярная экономика – панацея в условиях ограниченности минерального сырья?  

 Лучшая практика управления вопросами устойчивого развития в горнодобывающей отрасли  

 Внедрение устойчивого развития в ядро основной деятельности горнорудных компаний-что 

это значит сегодня? 

 Инновационные решения для высокотехнологичной, эффективной и экологически устойчивой 

добычи 

 Внедрение устойчивого развития в ядро основной деятельности горнорудных компаний – что 

это значит сегодня? 

 Влияние устойчивого развития на финансовую устойчивость и учет рисков 

 

ЧАСТЬ I 

ВЕДУЩАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОРПОРАЦИЯ – ТОЛЬКО ЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ? 

10.00 - 10.15 Приветственное слово 

Модератор сессии:  
Открытие сессии 

Тема для обсуждения: Бизнес решения для устойчивого развития отрасли 

10.15-11.30 Циркулярная экономика – панацея в условиях ограниченности минерального сырья? 
Взгляд Европейского сообщества 

Спикер: Roman Stiftner, Союз горной промышленности и производителей стали и 
цветных металлов Федеральной Палаты экономики Австрии 

Панельная дискуссия  

 Горнодобывающая отрасль в Словакии 
 Повторная переработка – будущее горнодобывающей отрасли Индии 
 Города, как источник ресурсов, и устойчивое развитие – «обратный» поток 

Since 2003 
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ЧАСТЬ II 

ВНЕДРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЯДРО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОРУДНЫХ КОМПАНИЙ – ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ? 

вторичных ресурсов в Бразилии 

Участники панели/спикеры: 

 Juraj B. Durove, Технический Университет Кошицы, Республика Словакия 
 Mitra Ankan, Tata Steel Ltd, Индия 
 Lucia Helena Xavier, Центр Технологий для минерального сырья, Бразилия 

11.30– 12.00 Перерыв на кофе 
Coffee break 

12.00-13.00 Лучшая практика управления вопросами устойчивого развития в 

горнодобывающей отрасли. 

Панельная дискуссия с сеcсией вопросов и ответов: 

 Сравнение результатов социально-экономического развития региона в 
зависимости от того, поступают ли роялти в муниципальные бюджеты: на 
примере региона Legal Amazon, 2013 

 Разработка Руководства по устойчивому развитию горнодобывающей 
отрасли: Пример региона добычи в Гоа 

 Разработка руководства по работе с заинтересованными сторонами: новый 
взгляд и принципы для горнодобывающих компаний по получению, 
сохранению и обновлению права на деятельность со стороны 
общественности 

 Социально-экономическая оценка процесса добычи угля на открытых 
карьерах в Монголии 

Участники панели/докладчики: 

 Oscar Borja, Vale S.A. Brazil 

 Gurdeep Singh, Институт технологий, Дханбад, Индия 

 Tyrrell Wendy, Институт развития партнерства, Великобритания 

 Shagdar Khattar, Университет науки и технологий, факультет Геологии и 

горного дела, Монголия 

13.00–14.00 Обед 

Lunch 

14.00-16.00 Открытие второй части и приветственное слово (модератор) 

Инновации 

Панельная дискуссия с презентациями Панельная дискуссия с презентациями 

Обсуждаем как страны ОЭСР и страны, не входящие в ОЭСР, со значительными 

горнодобывающими секторами, поддерживают внедрение более устойчивых 

технологий и практики в горнодобывающем секторе: 

 Политики поддержки устойчивой практики и зеленых инноваций в 
горнодобывающей промышленности 
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 Анализ влияния развития горнодобывающей отрасли на национальную 
экономику, выполненный с использованием компьютерных технологий 

 Улучшение планирования горных работ и операционной эффективности за 
счет использования продвинутых методов симуляции 

 Агроминерия – сельское хозяйство и добыча минерального сырья в Перу  
 Закономерности и условия перехода к новому технологическому укладу 

устойчивого функционирования горнотехнических систем 
 Применение данных мультисенсорного дистанционного зондирования на 

всем жизненном цикле горного производства – от разведки минерального 
сырья до устойчивого развития участков шахты 

 Опыт работы предприятия в Казахстане на расширенной ресурсной базе. 
Вовлечение бедных руд в производство 

Участники панели/докладчики: 

 Guy Halpern, ОЭСР, Отдел зеленого роста и глобальных отношений 

 Hosoi Yoshitaka, Международное агентство по сотрудничеству, Япония 

 Talikka Matti, Outotec,  Финляндия 

 Mucho Romulo, PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C, Перу 

 Марина Рыльникова, Институт проблем комплексного освоения недр 

(ИПКОН), Россия 

 Cornelia Glaesser, Университет Мартина Лютера, Германия 

 Олег Тельной, ТОО «Медная компания Коунрад», Казахстан 

16.00-16.30 Перерыв на кофе 
Coffee break 

16.30-18.00 Влияние УР на финансовую устойчивость и учет рисков 
Панельная дискуссия с сеcсией вопросов и ответов 

Предоставляем площадку компаниям, организациям и регионам, о которых, 
возможно имеется мало информации по вопросам устойчивого развития. 
Недостаток информации не означает, что нет историй успеха. Как расширить круг 
компаний, говорящих на одном языке – языке устойчивого развития 
горнодобывающей отрасли? 

 Стратегические мероприятия в железорудных шахтах Санган, базирующиеся 
на индикаторах устойчивого развития и опросах заинтересованных сторон 

 Количественное воздействие роялти на планирование устойчивости рудников 
 UNECE разрабатывает новый стандарт для оценки качества минерального 

сырья из вторичных источников 
 Комплексный R&D сервис для усиления управления ресурсами при добыче и 

после добычи, увязанный с правилами устойчивого развития    
 Финансовая и нефинансовая отчетность - есть ли синергия? Опыт 

казахстанских предприятий 

Участники панели/докладчики: 

 Amiri Ravanbakhsh, Компания по развитию золоторудного месторождения 

Заршуран и добывающей промышленности, Иран 

 Sanam Rahmanpour, Университет Тегерана, Иран 

 Kral Ulrich, Технический университет Вены, Австрия 

 Jan Bondaruk, Центральный горный институт, Польша 

 Галина Артюхина, Казахстанская ассоциация природопользователей для 

устойчивого развития (BCSD Kazakhstan), Казахстан 
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Контакты: 

Едильбаева Гульсара Ибрагимовна, председатель Совета директоров BCSD Kazakhstan  

+7-701-711-8998, g.edilbayeva@vistasia.kz 

Артюхина Галина Викторовна, исполнительный директор BCSD Kazakhstan,  

+7-701-711-6785, gartyukhina@kap.kz 

 

18.00–18.30 Свободный микрофон 

Open discussion 

18.30–19.00 Подведение итогов. Закрытие сессии 

Closing remarks 


