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Дата: 25 апреля  2019 года, время 11.00 – 13.00 

Место проведения: Конференц-зал выставки MiningWorld Russia 2019 (МВЦ 

«Крокус Экспо», Павильон №1, зал №3) 

  

Панельная сессия 

 

Устойчивое развитие горнодобывающей промышленности                

и внедрение наилучших доступные технологии (НДТ) – примеры 

успешных проектов 

 

Организаторы:  

o Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH)  
o Российско-Германский сырьевой форум 

 

Начиная с 1 января 2019 г. первые 27 предприятий горнодобывающего сектора 

обязаны подать заявки на комплексные экологические разрешения (КЭР). 

Изменения в российском законодательстве требуют от них перехода на новые 

принципы нормирования воздействия на окружающую среду, основанные на 

использовании НДТ. В числе предприятий I категории, оказывающих значительное 

негативное воздействие на окружающую среду, большинство российских 

горнодобывающих компаний. 

Сессия посвящена актуальным вопросам горнодобывающей промышленности, 

среди которых рекультивация шахт, карьеров и породных отвалов, управление 

отходами и хвостами обогатительных фабрик, применение наилучших практик в 

горном деле. На практических примерах участникам будут продемонстрированы 

выгоды и преимущества перехода на НДТ, в том числе будут представлены 

примеры конкретных проектов на действующих предприятиях с оценкой их 

экономической эффективности.  

 

 



Модераторы: 

➢ Профессор Карстен Дребенштедт (Prof. Carsten Drebenstedt), директор 
Института горного дела и инжиниринга Технического университета 
«Фрайбергская горная академия», Президент ассоциации немецких горных 
инженеров («Ring Deutscher Bergingenieure RDB») 

➢ Максим Полищук, заместитель руководителя проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» (GIZ GmbH) 

 

11.00 – 11.15 Приветственное слово модераторов 

11.30 – 11.45 Внедрение НДТ в горнодобывающей промышленности. 
Экономические эффекты и выгоды подхода. 

➢ Максим Полищук, заместитель руководителя проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 

11.15 – 11.30 Действенность и эффективность планирования 

рекультивации с технологической и экономической точек 

зрения 

➢ Доктор Карстен Дребенштедт, Профессор факультета 
землеведения, геоинженерии и горного дела ТУ «Фрайбергская 
горная академия» 

12.00 – 12.15 Пример экономически эффективных проектов внедрения НДТ 

на российском предприятии 

➢ Российская горнодобывающая компания (докладчик уточняется) 

12.15 – 12.30 Европейский опыт рекультивации: выгоды и преимущества  

➢ Доктор Кристиан Вундерлих, член правления  G.U.B. Ingenieur AG 

11.45 – 12.00 Перспективные технологии и экономические преимущсетва их 

использования в горнодобывающей промышленности  

➢ Доктор Мартин Ведиг, управляющий директор Ассоциации 
горнодобывающей промышленности (VRB) 

12.30 – 12.50 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) – 
германская государственная компания, оказывающая поддержку правительству 
ФРГ при реализации задач в сфере международного сотрудничества в целях 
содействия устойчивому развитию.  
Профессиональный стаж компании насчитывает более 50 лет и охватывает 
различные сферы деятельности – от стимулирования развития экономики и 
занятости, вопросов энергетики и охраны окружающей среды до обеспечения мира 
и безопасности. Обширный опыт GIZ нашел признание во всем мире – компания 
действует по поручению Правительства ФРГ, международных организаций 
Европейского союза, Организации Объединённых Наций, представителей частного 
сектора экономики и правительств других стран. Сайт:  www.giz.de   
Постоянное Московское Представительство GIZ работает в Российской Федерации 
с 1996 года и реализует по поручению Правительства Германии в сотрудничестве 
с Правительством России проекты в образовательной, культурной и экологической 
сферах. С 2015 года GIZ реализаует в России проект «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в 
Российской Федерации». Больше информации о проекте на сайте www.good-
climate.com  
 
Российско-Германский сырьевой форум (РГСФ) является диалоговой 
площадкой для интенсификации отношений между двумя странами в сырьевой 
отрасли. Он был создан в 2006 году Фрайбергской горной академией и Санкт-
Петербургским государственным горным институтом (переименован в 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург), 
старейшими высшими горнотехническими учебными заведениями мира. 
Российско-Германская сырьевая конференция, проводимая РГСФ ежегодно 
поочередно в Германии и России, объединяет представителей обеих стран в сфере 
науки и экономики. Ежегодно увеличивающееся количество участников, создание 
совместных проектов с российскими регионами и укрепление функции площадки 
для сотрудничества специалистов в сфере науки позволили сырьевой 
конференции стать главной на данный момент диалоговой площадкой обеих стран 
в этой области. Сайт: https://www.rohstoff-forum.org/ru/  
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