8-й Горнопромышленный форум МАЙНЕКС Центральная Азия-2017 успешно прошел в
Астане 18-20 апреля 2017 года. В работе форума приняли участие более 300
руководителей и специалистов из 128 казахстанских и международных компаний и
организаций. Информационный сайт форума - http://minexasia.com/2017/ru/
Мастер классы
Перед началом форума специалисты из SRK Consulting
(Великобритания) и DMT (Германия) провели мастер-классы о
нахождении равновесия между техническими и
финансовыми параметрами при проектировании карьера.
Рассказали о том как моделировать добычу и
минимизировать разубоживание, как сопоставление
геотехнических и гидрогеологических данных влияет на
устойчивость рудника, а также как использовать машинное
обучение в сейсмомониторинге для снижения рисков.
Форум
На открытии участников форума приветствовали вицеминистр индустрии и новых технологий Тимур Токтабаев и
посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун.
В ходе 11-ти тематических сессий форума выступили и
высказали свое мнение по самым острым проблемам
горнорудной отрасли 100 докладчиков и участников
панельных дискуссий.
Выставка
На отраслевой выставке, организованной в дни
форума, были представлены стенды 17 компаний.
В общей сложности, форум и выставку посетило около
500-сот человек.
Круглый стол «Кодекс РК «О недрах и недропользовании»
Важнейшим событием форума стал круглый стол, где
представители профильного министерства, депутаты
Мажилиса парламента РК, недропользователи, представители
юридических и консультационных компаний обсудили и
высказали пожелания по поправкам в разрабатываемый в
настоящее время в Казахстане Кодекс о недрах.

Итоги форума МАЙНЕКС Центральная Азия-2017

Конкурсы МайнВенчур и МайнТек
Впервые на форуме МАЙНЕКС Центральная Азия прошли два отраслевых конкурса –
МайнВенчур (конкурс стартап и венчурных проектов) и МайнТек (конкурс технологий).

МайнВенчур
На конкурсе МайнВенчур участники представляли
компетентному жюри свои инвестиционные проекты.
По результатам презентаций и обсуждения жюри
присудило победу советнику председателя
правления АО "Волковгеология" Бауржану Дуйсебаеву,
который представил проект добычи никелькобальтовых руд.
МайнТек
На конкурсе МайнТек технологические компании
представили
варианты
решения
проблем,
предложенных
Евразийской
Группы
(ERG).
Победителем в номинации «Переработка отходов»
стала
казахстанская
компания
ТОО
«REEF
Центробежные технологии» (перспективные способы
переработки отвалов производства марганцевых
концентратов).

В номинации «Цифровые технологии» лучшее решение
было
предложено
британской
IntelliSense.io
(внедрение
технологий
"Индустрия
4.0"
в
горнодобывающей промышленности для повышения
производительности).
Форум
завершился
награждением победителей обоих конкурсов.

«Мы благодарим всех участников, спонсоров и партнеров форума. Мы надеемся, что
технологические наработки и идеи, представленные на форуме, будут реализованы в
конкретных горнодобывающих проектах, что позволит сделать их более эффективными и
прибыльными», - отметил глава оргкомитета форума МАЙНЕКС Центральная Азия Артур
Поляков.

Очередной 9-й горнопромышленный форум МАЙНЕКС Центральная Азия состоится
17-19 апреля 2018 года Астане (Республика Казахстан).
Дополнительную информацию можно получить, отправив за запрос admin@minexforum.com

