Совместный проект программы Горного университета и IOM3

Российско-британский сырьевой диалог
«Доверие и взаимоуважение как главные элементы
устойчивого развития»
18-19 октября 2017 года
18 октября 2017 года
12:00-12:30

Кофе (Light Lunch)

12:30-12:45

Открытие диалога
В.С. Литвиненко − Ректор Санкт-Петербургского горного
университета
Мартин Кокс − президент Института материалов, минералов
и горного дела
Чарльз Хендри – президент Российско-Британской
промышленной палаты
Приветствия

12:45-13:00
13:00-13:10

13:10-15:00
(13:10-14:30 –
вопросы
ведущего;
14:30-15:00 –
вопросы из
зала)

Установочный доклад
Молодцов К.В. – заместитель министра энергетики РФ
«Тенденции производства энергоресурсов, минерального
сырья и материалов в современном мире»
Панельная дискуссия №1
Модератор: Молодцов К.В. – заместитель министра
энергетики РФ
Темы для обсуждения:
- новые глобальные экономические и политические вызовы для
компаний
минерально-сырьевого
сектора
России
и
Великобритании;
- новые технологии добычи, переработки и вторичного
использования минерального сырья;
- проблема «критических материалов» и пути её решения;
- традиционная и альтернативная энергетика: аргументы «за» и
«против».
Участники от Российской стороны:
1) Порфирьев Б.Н. - академик РАН, зам. директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН.
2) Несис В.Н. - генеральный директор ОАО «Полиметалл».
3) Представитель Федерального Собрания РФ
Участники от Британской стороны:
1) Питер Хамбро – председатель совета директоров ГК
«Петропавловск»;
2) Стефан Хенли – представитель Великобритании в
Паневропейском отчетном комитете по ресурсам и запасам
3) Профессор Кип Джефри – руководитель Камборнской
горной школы, профессор, Эксетерский университет
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15:00-16:00

Обед (Lunch)

16:00-16:05

Чарльз Хендри – президент Российско-Британской
промышленной палаты
«Значимость российско-британского взаимодействия в
минерально-сырьевом секторе»

16:05-16:10

18:00-18:30

Установочный доклад
Мартин Кокс − президент IOM3
«Экономика замкнутого цикла – возможности и ограничения»
Панельная дискуссия №2
Модератор Мартин Кокс − президент IOM3
Вопросы для обсуждения:
- экономика замкнутого цикла: новые технические,
политические и правовые решения;
- политика ресурсосбережения и социально-экономическое
развитие;
- ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии;
- техногенные месторождения и вовлечение их промышленную
эксплуатацию.
Участники от Российской стороны:
1) Вайсберг Л.А. – академик РАН, председатель совета
директоров НПК «Механобр-техника».
2) Вакуленко С.В. – директор отдела стратегического
планирования ПАО «Газпром Нефть»
3) Гончар Н.В. – директор управления экологии, охраны труда
и промышленной безопасности ЗАО «Русская Медная
Компания»
Участники от Британской стороны:
1) Пол Бредли – главный инспектор горного дела ЕЕ
величества, президент Мидландского института горных
инженеров
2) Джо Карр – директор горного департамента, ИНМАРСАТ)
международная компания спутниковой связи)
3) Ян Левис – директор Партнерства с ограниченной
ответственностью «Wardell Armstrong»
Кофе (Light Lunch)

18:30-19:30

Лекция престижа:

16:00-18:00
(16:00-17:00 –
вопросы
ведущего;
17:00-18:00 –
вопросы из
зала)

«Ресурсный потенциал для развития мировой экономики»
В.С. Литвиненко− Ректор Санкт-Петербургского горного
университета
19:30

Ужин (Dinner)
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19 октября 2017 года
12:00-12:10

12:10-14:00

14:00-15:00
15:00-15:10

Установочный доклад
Григорьев Е.Д. – председатель Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга
«Проблемы
и
перспективы
российско-британского
сотрудничества в минерально-сырьевом секторе»
Панельная дискуссия №1:
Модератор: Григорьев Е.Д. – председатель Комитета по
внешним связям Правительства Санкт-Петербурга
Вопросы для обсуждения:
- Потенциал Российско-британского сырьевого диалога для
развития для научно-технического и образовательного
сотрудничества;
- проблемы и перспективы совместного освоения минеральных
ресурсов в труднодоступных районах Сибири, Дальнего
Востока, Арктики
- проблемы и перспективы сотрудничества в сфере переработки
минерального сырья и производства материалов;
- новые инженерные и управленческие решения для развития
минерально-сырьевого сектора.
Участники от Российской стороны:
1) Григорьев Е.Д. – председатель Комитета по внешним
связям Правительства Санкт-Петербурга
2) Ломагин Н.А. – Проректор по связям с госорганами и
общественными организациями Европейского Университета
в Санкт-Петербурге
3) Сердюков С.Г. – технический директор Nord Stream 2 AG.
Участники от Британской стороны:
1) Ян Силиерс – профессор Имперского колледжа Лондона
2) Стефан Хенли – представитель Великобритании в
Паневропейском отчетном комитете по ресурсам и запасам
3) Ян Левис – директор Партнерства с ограниченной
ответственностью «Wardell Armstrong»
Обед (Lunch)
Установочный доклад
Дарон Диксон-Харви – почетный профессор, Университет
Лидса, Великобритания
«Роль университетов и профессиональных сообществ в
подготовке специалистов для сырьевой промышленности»

Совместный проект программы Горного университета и IOM3

15:10-17:00

17:30

Секционное заседание №2
Модератор Дарон Диксон-Харви – почетный профессор,
Университет Лидса, Великобритания
Вопросы для обсуждения:
- взаимодействие университетов и профессиональных сообществ
в формировании профессиональных компетенций;
- этические требования к инженеру минерально-сырьевого
сектора промышленности;
- формирование международной сети профессиональной
сертификации специалистов для горной, нефтегазовой,
металлургической промышленности и энергетики.
Участники от Российской стороны:
1) Матлашов И.А. - Советник президента ОАО "Газпромнефть"
2) Петров В.Л. – председатель ФУМО в сфере высшего
образования по горному делу, проректор МИСиС
3) Воробьев А.Е. – проректор по международной деятельности
ИПК ТЭК Минэнерго РФ
4) Цхадая Н.Д. – ректор Ухтинского государственного
технического университета
Участники от Британской стороны:
1) Ян Силиерс – профессор Имперского колледжа Лондона
2) Профессор Кип Джефри – руководитель Камборнской
горной школы, профессор, Эксетерский университет
3) Татьяна Вахитова – Директор по развитию, «Гранта
Дизайн»
Культурная программа

