Программа молодежного научно-практического форума
«Горная школа 2014: устойчивое развитие через ресурсосбережение и энергоэффективность»
Проект 16.06.2014

День 1 - 08.07.14
● Вступительное мероприятие на знакомство команд
● Доведение до участников Школы программы мероприятия, правил безопасности и

поведения
Официальное открытие Школы (11:00):
 Федоров Андрей Витальевич - Исполнительный директор ОАО «СУЭККрасноярск»;
 Карасев Олег Юрьевич - Начальник отдела развития рынка угля Департамента
угольной и торфяной промышленности Минэнерго России;
 Грибанов Игорь Николаевич - Начальник отдела профессиональной ориентации,
предпринимательства и работающей молодёжи Федерального агентства по делам
молодёжи;
 Кренц Сергей Иванович - Член Общественного совета при Министерстве
Энергетики Российской Федерации, руководитель рабочей группы по угольной
промышленности, член рабочей группы по развитию кадрового потенциала ТЭК;
 Королев Артем Сергеевич – Председатель Правления НП «Молодежный форум
лидеров горного дела»/Директор Горной школы 2014
 Приветственные слова Правительства Красноярского края, Республики Хакасии,
инновационного центра «Сколково» и других приглашенных участников
 Презентация команд-участниц
Сессия профессиональной ориентации на тему «Материально-технические ресурсы –
основные средства производства, экономия и сбережение которых, позволит
существенно оптимизировать затраты»:
● Выступление на тему «Энергозатраты в ОАО «СУЭК»: Казаков Сергей
Александрович - начальник Аналитического управления ОАО "СУЭК";
● Выступление на тему «Как установить мировой рекорд по добыче угля на разрезе:
опыт ОАО «Разрез Тугнуйский»: Каинов Александр Иванович - технический
директор ОАО "Разрез Тугнуйский";
● Выступление на тему «Опыт рационализации производства ОАО «СУЭК-Хакасия»:

Костарев Андрей Сергеевич - финансовый директор ОАО «СУЭК-Хакасия»;
● Выдача дополнительного бизнес кейса для участников: Хелая Ираклий
Теймуразович – член Правления НП «Молодежный форум лидеров горного дела»
● Работа 5 человек из каждой команды по решению кейса. Команды могут

обращаться к экспертам дня и получать необходимые дополнительные
консультации
● Деловая игра на тему «Презентация» для 1-5 представителей от каждой команды:
Вельматкина Ирина Анатольевна – бизнес–тренер, коуч, консультант по
управлению изменениями, Богдашин Артём Андреевич – бизнес-тренер, коуч
● Горная викторина, участвуют по 1-5 человек из каждой команды.
● Подготовка творческих номеров от команд-участников
 Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка
презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации
участникам)
 Подготовка творческих номеров от команд-участников
Вечер ОАО «СУЭК»:
Фомин Анатолий Валентинович – советник директора по персоналу ОАО «СУЭК»
Кобец Елена Валерьевна – административный директор ООО «СУЭК-Хакасия»
«Забойные спортивные игры», отборочные игры (футбол, волейбол)
Культурно-развлекательная программа:
● Творческий конкурс «Очумелые ручки»
● Выступление творческого коллектива
День 2 - 09.07.14
Сессия профессиональной ориентации на тему «Вторичные ресурсы – средство для
повышения эффективности производства, повышения экологичности и создания
дополнительного дохода»:
● Выступление на тему «Реализация потенциала энергосбережения предприятий
ОАО «СУЭК»: Петухов Степан Викторович - Главный энергетик ОАО "СУЭК"
● Выступление на тему «Опыт внедрения технологии утилизации метана на ш. им.
Кирова»: Мазанник Евгений Васильевич - Директор по промышленной
безопасности ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
● Выступление
на тему «Опыт СУЭК-Красноярск/СУЭК-Кузбасс (ТГК13/Кузбассэнерго) по утилизации отходов горного производства»: докладчик от
СУЭК-Кузбасс/ СУЭК-Красноярск;
● Выдача дополнительного бизнес кейса для участников: Хелая Ираклий
Теймуразович – член Правления НП «Молодежный форум лидеров горного дела»

Сессия по развитию личной эффективности на тему «Команда»: Вельматкина Ирина
Анатольевна – бизнес–тренер, коуч, консультант по управлению изменениями
● Работа 5 человек из каждой команды по решению кейса с использованием

получаемых знаний и навыков. Команды могут обращаться к экспертам дня и
получать необходимые дополнительные консультации
● Деловая игра на тему «Лидерство» для 1-5 представителей от каждой команды:
Вельматкина Ирина Анатольевна – бизнес–тренер, коуч, консультант по
управлению изменениями
● Горная викторина, участвуют по 2-5 человек из каждой команды.
● Подготовка творческих номеров от команд-участников
 Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка
презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации
участникам)
 Подготовка творческих номеров от команд-участников
Вечер друзей Горной Школы: Презентация проекта «Сколково»
«Забойные спортивные игры», Отборочные игры (футбол, волейбол)
Культурно-развлекательная программа:
● Творческий конкурс: «Горняцкая интерпретация произведений классики мировой
литературы»
● Дискотека

День 3 - 10.07.14
Сессия профессиональной ориентации на тему «Энергоресурсы – ключевой элемент в
повышении эффективности производства и обеспечении конкурентоспособности
предприятия»:
● Выступление на тему «Результаты реализации
проектов по повышению
энергоэффективности предприятий ОАО «СУЭК» на примере ООО «СУЭКХакасия» и ОАО «СУЭК-Красноярск»: Грицкевич Александр Леонидович Начальник управления инвестиционного проектирования ОАО "СУЭК"
● Выступление на тему «Современные подходы к системному управлению
энергоресурсами с целью повышения энергоэффективности»: Ляхомский
Александр Валентинович – Заведующий кафедрой «Электрификации и
энергоэффективность горных предприятий» НИТУ «МИСиС», д.т.н.;
● Выступление на тему «Лучшие практики реализации инновационных проектов в
сфере энергоэффективности в угольной промышленности»: Перцовский Олег
Евгеньевич - Директор по операционной работе, Кластера энергоэффективных
технологий фонда «Сколково»;

● Выдача

дополнительного бизнес кейса для участников: Хелая Ираклий
Теймуразович – член Правления НП «Молодежный форум лидеров горного дела»

● Сессия по развитию личной эффективности на тему «Методы решения проблем»:
Вельматкина Ирина Анатольевна – бизнес–тренер, коуч, консультант по
управлению изменениями, Богдашин Артём Андреевич – бизнес-тренер, коуч
● Работа 5 человек из каждой команды по решению кейса с использованием

получаемых знаний и навыков. Команды могут обращаться к экспертам дня и
получать необходимые дополнительные консультации
● Деловая игра на тему «Тайм-менеджмент» эффективности для 1-5 представителей
от каждой команды: Богдашин Артём Андреевич – бизнес-тренер, коуч
● Горная викторина, участвуют по 2-5 человек из каждой команды.
Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка
презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации участникам)
Встреча со «звездой»:
Владимир Иванович Мельник – героя труда РФ, машиниста шахты «Котинская»
«Ресурсосберегающая эстафета», Финальные состязания по футболу, волейболу
Культурно-развлекательная программа:
● Спортивное «Что? Где? Когда»

День 4 - 11.07.14
● Экскурсия для участников Школы (обед во время экскурсии)
● Круглый стол по итогам Школы в формате торжественного ужина для участников

Школы, организаторов и экспертов
● Заключительное слово: Килин Алексей Богданович - Исполнительный директор
ООО "СУЭК-Хакасия"
● Награждение участников Школы
Дискотека, общий костер, выступление творческого коллектива.

