
 
 
 
 
 
 

 

 

Название Дата Место 

проведения 

Продолжи- 

тельность 

Повышение производительности за счет автоматизации 

– опыт рудокомбинатов «Эллаците» и «Челопеч». 

Снижение затрат в обогатительном процессе. 

26-30 

февраля 

София – Этрополь 

–Мирково – София 

5 дней 

Полная автоматизация горнорудного производства и 

сокращение затрат на рудниках «Кируна» и 

«Малмбергет»: четвертая промышленная революция в 

горнорудном секторе 

26-29 марта Кируна – Галиваре 

(Малмбергет) – 

Кируна 

4 дня 

Изучение опыта второго в мире по объему 

производства золотого рудника Пуэбло-Вьехо (Рueblo 

Viejo) Barrick Gold и Goldcorp в Доминиканской 

Республике. Проект повторной переработки старых 

хвостов Лас-Лагунас компании PanTerra Gold 

16-21 

апреля 

Пунта-Кана – 

Санто-Доминго – 

Пуэбло Вьехо 

6 дней 

Методы управления финансово-операционными и 

проектными рисками. Автоматизация процессов 

внутреннего аудита – опыт передовых компаний. 

23-25 

апреля 

Дубай (ОАЭ) 5 дней 

Изучение опыта компании «Эмиратс стил» по 

превращению в высокопродуктивное предприятие 

благодаря переходу на производство DRI, продукта с 

высокой добавленной стоимостью 

21-25 

апреля или 

по запросу 

Абу-Даби (ОАЭ) 5 дней 

Корпоративная социальная ответственность как 

элемент долгосрочной стратегии устойчивого развития 

23-27 

апреля 

Лондон, 

(Великобритания) 

5 дней 

 

Стратегия кадровой политики и мотивация работников 

горнодобывающих предприятий. 

23-27 

апреля 

Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Передовые технологии четвертой промышленной 

революции: дигитализация, блокчейн и биг-дата 

22-26 

апреля 

Дубай (ОАЭ) 5 дней 

Эффективная организация работы правового 

департамента в горнорудной 

компании.  Антикоррупционное законодательство. 

15-19 

октября 

Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 



 
 
 
 
 
 

 

 

Передовой опыт модернизации и строительства 

горнорудных предприятий в условиях действующего 

производства – в срок и без превышения 

сметы.  Управление проектной деятельностью 

23-27 

апреля и 

12-16 

ноября 

Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Эффективная организация работы правового 

департамента в компании.  Антикоррупционное 

законодательство. 

23-27 

апреля 

Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Применение эффективных инструментов и методик 

финансового менеджмента в горнодобывающей 

компании. Управленческий учет и отчетность – опыт 

западноевропейских стран 

3-9 мая Барселона 

(Испания) 

7 дней 

Изучение опыта новейшего успешного горнорудного 

проекта Las Bambas. Стратегические и технические 

решения на руднике и обогатительной фабрике как 

важнейший фактор высокой производительности». 

14-20 мая Лима – Куско – 

Котабамбас (Перу) 

7 дней 

Практическое применение стандартов CRIRSCO, JORC, 

NI-43101 и НАЭН при оценке геологических запасов руд 

металлов и других твердых полезных ископаемых. 

Международные форматы отчета о запасах и резервах. 

11-15 июня Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Промышленная геология – передовая практика и опыт 

ведущих мировых горнодобывающих компаний». 

11-15 июня Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Интеграция риск-анализа в процессы бюджетирования 

и стратегического планирования. Общекорпоративная 

система управления рисками. 

18-22 июня Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Промышленная и экологическая безопасность в 

горнорудной отрасли в ЮАР 

9-15 

сентября 

Йоганнесбург 

(ЮАР) 

7 дней 

Опыт канадской компании «Эльдорадо голд» по 

эксплуатации открытого золотого рудника открытой 

выработки. Кучное выщелачивание. 

1-6 октября Испарта-Кишладаг 

(Турция) 

5 дней 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Практическое применение стандартов CRIRSCO, JORC, 

NI-43101 и НАЭН при оценке геологических запасов руд 

металлов и других твердых полезных ископаемых. 

Международные форматы отчета о запасах и резервах. 

12-16 

ноября 

Лондон 

(Великобритания) 

5 дней 

Опыт Сингапура в области реализации транспортных и 

инфраструктурных проектов. Привлечение инвестиций 

в рамках ГЧП. Управление платными автодорогами. 

12-16 

октября или 

по запросу 

Сингапур 5 дней 

Западноевропейский опыт эффективного 

взаимодействия с органами власти и организации 

корпоративных коммуникаций. Социальная 

ответственность. 

10-14 

декабря 

Лондон 

(Великобритания)-

Париж (Франция) 

5 дней 


