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26-28 февраля 2013 года в Конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Красно-
пресненская наб., д. 12) состоялся IX Конгресс обогатителей стран снг.

Цель проведения Конгресса обогатителей стран снг - обеспечение возможности обмена инфор-
мацией между специалистами, деятельность которых связана с горно-обогатительным комплексом 
россии и стран снг, продвижения передовых отечественных  инновационных научно-технических 
разработок.

Основная тематика Конгресса:

• новое оборудование, системы контроля и автоматизации, новые реагенты и вспомогательные 
материалы для горно-обогатительных предприятий;

• опыт использования горно-обогатительными предприятиями отечественного и зарубежного 
оборудования, систем автоматизации;

• технологические проблемы обогатительных предприятий и пути их решения;

• инновационные технологии комплексной переработки минерального сырья;

• научные исследования в области подготовительных и разделительных процессов обогащения 
руд.

В Конгрессе приняли участие представители 310 горно-металлургических предприятий, фирм-про-
изводителей оборудования и реагентов, научно-исследовательских, проектных и учебных институ-
тов россии, беларуси, Казахстана, таджикистана, Узбекистана, Украины, австралии, германии, ита-
лии, Канады, норвегии, сШа, финляндии, Швеции.

Было зарегистрировано 796 представителей предприятий и организаций, в том числе 25 доктор-
ов и 50 кандидатов наук.

ниже приводится распределение организаций-участников Конгресса по направлениям деятель-
ности.

ГОК ВУЗ НИИ Производители 
оборудования и т.д. Иные

Россия 65 14 33 63 49
СНГ 20 1 5 12 8
Дальнее 
зарубежье 9 1 0 23 7

С пленарными докладами на открытии Конгресса выступили: в.а. Чантурия (председатель оргко-
митета Конгресса, академик ран), филонов М.р. (проректор по науки и инновациям нитУ «Мисис»), 
петров и.М. (директор компании инфомайн), Крылова л.н. (к.т.н., в.н.с. нитУ «Мисис»), дэвис пи-
тер (региональный директор FLSmidth), баранов в.ф. (заместитель генерального директора Меха-
нобр инжиниринг), вигдергауз в.е. (профессор, д.т.н. ипКон ран).

в рамках Конгресса состоялись следующие мероприятия:

Выставка

в выставке приняли участие 70 экспонентов – фирм, предлагающих оборудование, приборы и 
материалы для горно-металлургической  отрасли, а также информационных спонсоров и партнеров.
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Заседания по секциям

Наименование секции Число докладов
рудоподготовка и предконцентрация 29
технология руд цветных металлов 9
Уголь 5
Магнитные и специальные методы 7
обезвоживание 9
Золото, платиноиды, алмазы 13
вопросы развития горно-обогатительного производства 7
Экология, хвостохранилища 12
флотация 27
гравитационные методы 14
технология алюминийсодержащего сырья 9
технология редкометального сырья 7
Конференция молодых специалистов 15
Контроль и автоматизация 10
технология руд черных металлов 12

итого 193

Круглые столы

Metso

«измельчение с перемешиванием мелющей среды»

Outotec 

«современные технологии сгущения Outotec»

SSAB

«износостойкая сталь Hardox – правильное решение для повышения эффективности работы гор-
нопромышленного оборудования»

BASF

«реагенты производства BASF для горно-обогатительных и металлургических предприятий»

FLSmidth

«поставщик №1 в россии и странах снг. самые эффективные технологические решения в области 
обогащения полезных ископаемых»

Solmax-Гидрокор

«полимерные противофильтрационные экраны для решения задач безопасного складирования, 
накопления, хранения и утилизации производственных отходов на предприятиях добывающей про-
мышленности»

фото и видео отчет: http://minproc.ru/ix-kongress-obogatitelej-stran-sng/

http://minproc.ru/ix-kongress-obogatitelej-stran-sng/
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ПЕрСОнальныЕ уЧаСТниКи
IX КОнГрЕССа ОБОГаТиТЕлЕй СТран СнГ

Место работы ФИО Должность
Ahma Engineers Ovaska Tussi CEO CIS
Ahma Engineers Olechshenko Vladimir Executive Director
AKW Apparate + Verfahren Turdubekova Elmira Project engineer
AKW Apparate + Verfahren власова татьяна анатольевна глава представительства

Akzo Nobel N.V. данилов андрей вячеславович Cтарший менеджер по 
продажам

ALTYNTAU KOKSHETAU Махат Мейржан Муратбекулы начальник главного корпуса 
Зиф

ALTYNTAU KOKSHETAU Мурзабеков Канат Муратович главный инженер Зиф

ALTYNTAU KOKSHETAU абубакиров бахтияр арираевич Заместитель главного технолога 
по металлургии

AUMUND Fördertechnik 
GmbH Velten Nikolai Gen. Sales manager Europe

Baltic Scientific Instruments Titov Vitaly XRF product manager
Christian Pfeiffer 
Maschinenfabrik GmbH Schetinin Niko Area Manager

Citilink соколов роман Консультант
Citilink акимов роман BDD

CNT-MC рудашевский владимир 
николаевич генеральный директор

CNT-MC соболев александр олегович директор департемента

Cytec Industries B.V. сейдалиев ануар Менеджер по новым 
месторождениям

Cytec Industries B.V. гусев олег региональный менеджер 
продаж в европе

Cytec Industries B.V. аргын айдар абдилмаликулы Менеджер по продажам и 
технической поддержке

Diefenbach Mantovani Stefano Processist
Diefenbach аношин иван Sales area manager
Diefenbach Felicani Alesandro General Manager

Diemme Filtration Хомяков дмитрий александрович инженер представительства по 
проектам

Diemme Filtration герасимов Максим николаевич сервисный инженер 
представительства

Diemme Filtration соловьева надежда андреевна Менеджер по продаже запасных 
частей

Diemme Filtration скрипин сергей борисович директор представительства по 
россии и снг
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EIRICH пронин владимир Зам. генерального директора
EIRICH Колесов алексей руководитель направления

Endress+Hauser Малахов илья валерьевич
Менеджер по направлению 
добыча и переработка твердых 
полезных ископаемых

Engineering Dobersek Filschin Jurij Mineral Processing Engineer
Engineering Dobersek Burotchkin Konstantin Senior Manager
Engineering Dobersek Fercho Igor Mining Engineer
Engineering Dobersek Biedlingmaier Frank Area Manager Russia, CIS
Engineering Dobersek Samygin Andrej Executive Director

Engineering Dobersek Dobersek Albin Executive Partner / President & 
Chief Executive Officer (CEO)

Engineering Dobersek Muchitdinova Elena Secretary Referent

Engineering Dobersek Maleyev Oleg General Director, subsidiary 
Moenchengladbach

Fil-Tec Carollo Gaetano директор по продажам
Fil-Tec Limonta Alessandro исполнительный директор

FLSmidth (UK) Limited Durant Tony Customer Services Director - 
Minerals Europe

FLSmidth (UK) Limited MacNamara Liam Vice President EMEA, Non-
Ferrous

FLSmidth Knelson Fullam Michael John Technical Director

FLSmidth Knelson Маковецкий андрей петрович
Менеджер по развитию рынка 
в россии, странах снг, европе и 
средней азии

FLSmidth Krebs GmbH Oberroither Roland Sales & Applications Director

FLSmidth Ludowici Ricketts David General Manager - Global 
Business Development

FLSmidth Rus Davies Peter Technical Director
FLSmidth Rus изотов Юрий Менеджер по продажам
FLSmidth Rus панкратов александр инженер по поддержке продаж
FLSmidth Rus петрова анна Менеджер по продажам
FLSmidth Rus танкушина елена Координатор по маркетингу
FLSmidth Rus Кокшаров валерий Менеджер проектов
FLSmidth Rus абросимов Юрий инженер по продажам
FLSmidth Rus Кулешова Мария инженер-технолог
FLSmidth Rus финансов вячеслав Менеджер по продажам

FLSmidth Rus серегин илья Менеджер по продажам 
проектов

FLSmidth Rus никитин Михаил Менеджер по поддержке 
продаж

FLSmidth Rus Kim Liza Sales Director
FLSmidth Rus пигарова вера административная поддержка
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FLSmidth Rus Чупахина ольга начальник отдела по переводам 
и сертификации

FLSmidth Rus Михайлина светлана технический переводчик
FLSmidth Rus Кантур елена Координатор проектов
FLSmidth Rus Митрофанов антон старший менеджер по проектам
FLSmidth Rus финансова тамара административная поддержка
FLSmidth Rus Комарова полина инженер-технолог
FLSmidth Rus созонов сергей административная поддержка

FLSmidth Salt Lake City, Inc Malone Bill Global Product Dir - Primary 
Crushers

FLSmidth Salt Lake City, Inc Barthold Garret Applications Engineer I
FLSmidth Salt Lake City, Inc Schreiber Harley Product Manager I

FLSmidth Salt Lake City, Inc Barton Cameron Global Director of Sales and 
Research & Development for SVT

FLSmidth Salt Lake City, Inc Ware Steve Director, Filtration Technology
FLSmidth Wadgassen 
GmbH Morosowski Viktor 

GEOCON GmbH & Co.KG Mager Viktor Executive Director Sales
GEOCON GmbH & Co.KG Fuchs Viktor Project Manager
GeoTechMin Kotova Ivanka Head of Research Laboratory

GeoTechMin Kunchev Ivan Deputy manager Research and 
Technology

HAZEMAG & EPR GmbH Hubert Artur Sales Director CIS HAZEMAG
Hosokawa Alpine резник игорь Менеджер по продажам
IEEC (группа компаний IMC 
Montan) Кобзев алексей сергеевич главный обогатитель

INTERTECH Corporation Кушнеров виктор Юрьевич инженер
Laser Distance 
Spectrometry демидов всеволод игоревич Менеджер

Laser Distance 
Spectrometry панкратов Максим сергеевич Менеджер

Laser Distance 
Spectrometry савченко сергей Менеджер

Laser Distance 
Spectrometry Зенин сергей александрович Менеджер

Laser Distance 
Spectrometry беликов иван владимирович Менеджер

Laser Distance 
Spectrometry фонова наталья сергеевна Менеджер

MBE Coal & Minerals 
Technology лебедок артем викторович инженер-обогатитель

MBE Coal & Minerals 
Technology Жиленко евгений александрович ведущий инженер
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MBE Coal & Minerals 
Technology лутц Макрворт 

MBE Coal & Minerals 
Technology Кошелева евгения александровна ассистент главы 

представительства
MinerJOB.ru Кузьмин алексей викторович
MINEX Russia Mining and 
Exploration Forum тарасова наталия Координатор МайнеКс в 

россии и снг

Mitsubishi Electric алексеев андрей александрович Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами

Mitsubishi Electric Кравченко василий николаевич региональный менеджер

Mitsubishi Electric тинякова ирина Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами

Multotec Process 
Equipment Savelyeva Tatiana Area Manager

Multotec Process 
Equipment Tuckey Ken General Manager, BD

Outotec Nystrom Anders 

Outotec Turunen Janne Sales Manager, Ferrous 
Beneficiation

Outotec Коннов дмитрий андреевич директор по продажам 
оборудования

Outotec пилягин андрей александрович Менеджер по продажам, 
сгущение

Outotec иванова Мария леонидовна Менеджер по продажам, 
флотация

Outotec белобородько Юрий 
станиславович

Менеджер по продажам, 
фильтрация

Outotec нечаева елена борисовна руководитель направления обе-
звоживания

Outotec ларионова наталья александровна специалист по маркетингу

Outotec астахов валерий валерьевич Менеджер по продажам, 
автоматизация и анализаторы

Outotec Boman Lena 

Outotec Жмарин евгений евгеньевич Менеджер по продажам, 
измельчительное оборудование

Outotec голунов андрей дмитриевич
Менеджер по продажам, 
решения для черной 
металлургии

Outotec ласуков владимир владимирович руководитель отдела продаж 
сервисных проектов

Saturn Data International Шинкарь андрей александрович вице-президент по асУтп
Saturn Data International Шерстюк ростислав владимирович президент компании
Schauenburg MAB Welsch Mario Sales Manager
SIA BGS аджиенко владислав евгениевич ведущий специалист
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Siebtechnik GmbH Corell Jens Technical Manager
Siebtechnik GmbH Spiegelberg Frank Sales Manager
Siebtechnik GmbH Dyskin Stanislav Area Sales Manager
Sigmund Lindner ахматов илья игоревич Area sales manager CIS countries
Solmax International Inc. 
Canada санчез Жан-филипп 

Solmax International Inc. 
Canada роберт дени 

президент IAGI, вице-президент 
по технической разработке 
товаров Solmax

Steinert Elektromagnetbau Chochol Marek Area Sales Manager Export

TechnoInfo Корнейчик олег евгеньевич специалист по дифрактометрии 
и геологии

TechnoInfo бредихин иван сергеевич директор по продажам и 
Маркетингу

TEFSA Munoz Ignacio Export area manager

Tega Industries Ltd браджеш Кумар глава представительства Tega 
Industries Ltd.

Tega Industries Ltd Минеева лина сергеевна помощник главы 
представительства

Tega Industries Ltd пустовитов вячеслав викторович бухгалтер
Tega Industries Ltd Котельников вадим сергеевич сервисный инженер
ThyssenKrupp Polysius Kulikov Alexander Executive Director
ThyssenKrupp Polysius AG Funk Sergej Project Manager
ThyssenKrupp Polysius AG Karl Roman Sales Manager

ThyssenKrupp Polysius AG Walter Anton Regional Manager Eastern 
Europe/CIS Service Minerals

ThyssenKrupp Polysius AG Winkler Dietmar Senior Sales Manager

WEIR minerals торопов олег алексеевич Заместитель генерального 
директора

агаракский медно-
молибденовый комбинат гонян артак альбертович Зам. генерального директора по 

обогащению
агро Кальций Шишов вячеслав степанович Консультант
агро Кальций Шишов дмитрий вячеславович Зам. генерального директора
адмир евразия ермолаев сергей викторович главный инженер

адмир евразия ярыгина александра 
александровна Коммерческий директор

айхальский гоК дубно андрей Юрьевич начальник обогатительной 
фабрики №14

айхальский гоК Коротких игорь анатольевич главный обогатитель

айхальский гоК Чинилов алексей викторович начальник обогатительной 
фабрики №8

аК "алроса" Карнацкий владимир 
александрович главный обогатитель
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александра-плюс лебедев николай Михайлович директор
алиуд Мусич виталий порфирьевич директор
анакон стюф владимир иванович генеральный директор

анакон сапелко дмитрий анатольевич руководитель сервисной служ-
бы

анакон Мошкова екатерина Максимовна
анакон Мошкова Мария вячеславовна
анакон ильина елена александровна
анакон афанасьев леонид Эммануилович Менеджер
анакон лебедева Мария игоревна

ана-теМс немцов сергей александрович начальник коммерческого 
отдела

андритц пелёвина Ксения александровна Координатор проектов
андритц дмитриева тамара Юрьевна глава представительства
андритц грачёв илья александрович инженер по сервису
андритц поччаев тохирхон Мухиддинович инженер по оборудованию
андритц Камаев николай артемьевич инженер

андритц глезель Эрнст Хайнрих бруно региональный менеджер по 
продажам

апатит гумениченко Константин 
Михайлович начальник аноф-3

апатит Калугин александр иванович главный обогатитель
артель старателей 
"витим" совенко евгений владимирович руководитель отдела развития и 

проектов
артель старателей ангара-
север Зашихин алексей владимирович обогатитель

архангельскгеолдобыча Чепелев иван васильевич Механик-наладчик
астериас Карих павел иванович директор
астериас рожников виктор петрович Коммерческий директор
астериас барканов евгений александрович Менеджер
базовые металлы Зильберман николай филиппович технический директор
байкальская горная 
компания баскаев петр Мурзабекович Заместитель главного инженера 

- технического директора
байкальская горная 
компания Канарский александр викторович главный обогатитель

байкальская горная 
компания простакишин Михаил федорович ведущий инженер-технолог

байкальская горная 
компания Храмцова ирина николаевна руководитель центральной 

аналитической службы
байкальский институт 
природопользования со 
ран

гуляшинов анатолий никитич Cтарший научный сотрудник

баКор-фильтр-Керамика русанова алла Константиновна Менеджер
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баКор-фильтр-Керамика дохов руслан Кушбиевич исполнительный директор
баКор-фильтр-Керамика бондарь владимир викторович генеральный директор
баКор-фильтр-Керамика ефремов виктор тимофеевич инженер-технолог
баКор-фильтр-Керамика агафонов сергей анатольевич старший менеджер
барат Керамикс Шефер владимир 
барс-сервис филиппов андрей александрович Заместитель директора

басф пашкова Мария павловна
"руководитель группы 
реагенты для добычи полезных 
ископаемых"

басф александров павел владимирович Менеджер по продажам и 
технической поддержке

басф фролов вадим станиславович Менеджер по продажам и 
технической поддержке

белгородский 
национальный 
исследовательский 
университет

гзогян татьяна николаевна Заведующий лабораторией

белгорхимпром Миськов евгений Михайлович инженер 1 категории
белгорхимпром яндульский артем геннадьевич инженер
белгорхимпром Молокович светлана олеговна старший научный сотрудник
белоусовская 
обогатительная фабрика намазбаева назиля Маданиятовна начальник службы контроля 

качества
березитовый рудник Милов борис сергеевич директор по производству
бронницкая геолого-
геохимическая 
экспедиция иМгрЭ

ваганов иван николаевич начальник экспедиции

бронницкая геолого-
геохимическая 
экспедиция иМгрЭ

павлуша александр сергеевич главный инженер

брукер прибора василий николаевич
Менеджер по продажам 
рентгеновского аналитического 
оборудования

брукер иванов олег игоревич
Менеджер по продажам рентге-
новского аналитического обору-
дования

брукер путилин сергей николаевич
ведущий специалист по 
применению рентгеновского 
оборудования

бэйтман инжиниринг 
россия б.в. роскам пол 

бэйтман инжиниринг 
россия б.в. Коструба алексей иванович специалист

валса гтв головко любовь григорьевна главный инженер - первый 
заместитель директора
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валса гтв Крицкий дмитрий сергеевич специалист по рекламе
валса гтв бондаренко сергей алексеевич
валса гтв дырда виталий илларионович Заведующий отделом
валса гтв евенко сергей леонидович
валса гтв Калашников вячеслав алексеевич директор

валса гтв панько Юрий иванович Заместитель директора по 
продажам и маркетингу

ватсон-Марлоу тыщук дмитрий николаевич инженер по продажам
ватсон-Марлоу сидоренко вадим валерьевич

ввс-инжиниринг патрушев Константин Юрьевич Заместитель генерального 
директора по развитию

ввс-инжиниринг Юшакова сабина леонидовна генеральный директор
ведущий научно-
исследовательский 
институт химической 
технологии

Курков александр васильевич руководитель проектного офиса

ведущий научно-
исследовательский 
институт химической 
технологии

Каркешкина анна Юрьевна научный сотрудник

вибротехцентр-Кт радзиван александр  анатольевич генеральный директор

вибротехцентр-Кт деханов владимир павлович Заместитель генерального 
директора

виМс иванова Маргарита валерьевна Младший научный сотрудник
виМс пикалова варвара сергеевна инженер II кат.
виМс Крылов игорь олегович ведущий научный сотрудник
виМс Чепрасов игорь владимирович Младший научный сотрудник
виМс ануфриева светлана ивановна Зав. отделом технологии

виМс рогожин александр алексеевич
первый заместитель 
генерального директора по 
научной работе

виМс Швецов владимир александрович Младший научный сотрудник
виМс петкевич дмитрий геннадьевич Младший научный сотрудник
виМс волков евгений сергеевич Младший научный сотрудник
виМс броницкая елена сергеевна ведущий научный сотрудник

внии галургии афонина елена игоревна
научный сотрудник 
лаборатории флотации и 
реагентов

внии галургии бондарева ангелина Юрьевна
научный сотрудник 
лаборатории флотации и 
реагентов

внии галургии Конобеевских алексей 
владимирович

научный сотрудник 
лаборатории флотации и 
реагентов
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внии галургии титков станислав николаевич
Заведующий лабораторией 
флотации и реагентов, главный 
научный сотрудник

востгоК Жушман виталий анатольевич
Заместитель начальника 
производственного отдела 
гидрометаллургического завода

востгоК пильчик владимир викторович главный технолог
восточный научно-
исследовательский 
горно-металлургический 
институт цветных 
металлов

теут андрей олегович Зав. лабораторией

восточный научно-
исследовательский 
горно-металлургический 
институт цветных 
металлов

тропман Эльвира павловна старший научный сотрудник

востсибнииггиМс 
фгУнпгп 
"иркутскгеофизика"

прокопьев сергей амперович директор

востсибнииггиМс 
фгУнпгп 
"иркутскгеофизика"

Корчевенков степан алексеевич инженер-обогатитель

всероссийский институт 
научной и  технической 
информации

вареничев анатолий алексеевич Зав. отделением наук о Земле

высокогорский гоК бирюков алексей Юрьевич главный инженер 
обогатительного цеха

высокогорский гоК Жильцов анатолий васильевич начальник центральной 
лаборатории комбината

высокогорский гоК гельбинг раман анатольевич
начальник технического 
управления-зам. главного 
инженера

гайский гоК ляпин алексей геннадьевич начальник отК

геоинформмарк Кандаурова надежда ананньевна руководитель отдела рекламы и 
маркетинга

геотеХвиМс Каухов владимир Михайлович главный технолог
гинцветмет Херсонская ирина иосифовна ученый секретарь
гинцветмет лапшина галина алексеевна старший научный сотрудник

гинцветмет Манцевич Марк иосифович Заведующий лабораторией 
обогащения

гинцветмет Хачатрян лилия степановна старший научный сотрудник
гинцветмет Херсонский Михаил иосифович ведущий научный сотрудник
гипроцветмет ясенков виктор иванович главный специалист
гипроцветмет руднев борис петрович главный обогатитель
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гиромашины алексеев Михаил павлович генеральный директор
гиромашины Мамаев александр Юрьевич инженер-технолог
глобус ланцова ирина николаевна

глобус филиппова анна леонидовна руководитель отдела 
маркетинга

гормашэкспорт бауман алексей валентинович ведущий инженер
гормашэкспорт яковлев Михаил александрович главный инженер
гормашэкспорт степаненко андрей иванович генеральный директор

гормашэкспорт степаненко артем андреевич ведущий специалист 
коммерческого отдела

горная книга Киреева ольга николаевна директор по рекламе
горная книга голубцов николай антонович Коммерческий директор

горная промышленность Заровная елена леонидовна диретор по маркетингу и 
рекламе

горная промышленность анистратова елена васильевна главный редактор
горная промышленность демина галина анатольевна ведущий редактор
горнопромышленные 
ведомости Уляшев александр витальевич генеральный директор

горнопромышленные 
ведомости вуколов  Журналист

горный институт КнЦ ран Мухина татьяна николаевна Заведующий технологическим 
сектором

горный институт КнЦ ран Хохуля Михаил степанович ведущий научный сотрудник
горный институт Уро ран первова елена сергеевна аспирант
гпб ресурс пунцукова байгал тубденовна специалист
группа Компаний "пугачев 
и партнеры" пугачев валерий степанович научный руководитель

группа компаний 
"сКайград" галиев рахимьян сафуанович Зам. генерального директора по 

развитию
группа компаний 
"спецтяжсервис" Кравченко александр анатольевич

группа компаний «горные 
технологии» гугнин алексей владимирович вице-президент

группа предприятий 
«Западно-Уральский 
машиностроительный 
концерн»

вишняк борис андреевич начальник нтЦ

даКт-инжиниринг Кузнецова анастасия павловна исполнительный директор
даКт-инжиниринг Ким владислав Моисеевич руководитель проектов
даКт-инжиниринг Косов роман андреевич главный инженер проектов
даКт-инжиниринг Минимуллина гузель рамазановна инженер проектов
даКт-инжиниринг Калько виктория анатольевна руководитель проектов
даКт-инжиниринг абрамова анна владимировна инженер проектов
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донбасская 
индустриальная компания солонович дмитрий Михайлович Заместитель генерального 

директора
донской гоК фурсенко александр федорович главный обогатитель
донской гоК елдес диас сакенулы

евразхолдинг богданов александр иванович главный менеджер по 
обогащению

евроХим — волгакалий бучко владимир федорович
евроХим - научно-
исследовательский центр брыляков Юрий евгеньевич генеральный директор

екатеринбургская 
торгово-промышленная 
компания

панкратов николай алексеевич директор по недропользованию

Жайремский гоК Зеленский виктор павлович главный обогатитель
Жаналык GOLD Курманов Канат ашимбекович офис-менеджер
Журнал "горная техника" погребняк руслан генеральный директор
Журнал "горная техника" нагорная ирина директор по рекламе

Журнал "горная техника" титов илья Заместитель главного 
редактора

Журнал "Золото и 
технологии" бацюн станислав владимирович Коммерческий директор

Журнал "Золото и 
технологии" фаталова анна григорьевна руководитель отдела рекламы

Журнал "Золото и 
технологии" доценко александр анатольевич генеральный директор

Журнал "рациональное 
освоение недр" вотяков Михаил викторович редактор

Журнал "рациональное 
освоение недр" Чичерина антонина георгиевна Менеджер по рекламе и pr

Журнал «УголЬ» Колобова ирина Михайловна научный редактор
Журнал «УголЬ» глинина ольга ивановна ведущий редактор
Забайкальский 
государственный 
университет

никитина людмила георгиевна Зам. декана по Ур горного 
факультета ЗабгУ

Завод днепротяжпром Мачула александр владимирович заместитель директора по 
коммерческим вопросам

Зао "горные машины" Морозова наталья николаевна Заместитель директора

Зао "горные машины" беспалова Карина александровна начальник отдела 
горношахтного оборудования

Зао "техпромимпорт" нефедьева Мария директор департамента по гор-
но-нефтяной отрасли

Зао "торговый дом 
"Кварц" Шаполов андрей вячеславович руководитель отдела логистики

Зао "торговый дом 
"Кварц" иванова ирина владимировна
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Зао "торговый дом 
"Кварц" Хованский игорь петрович Менеджер

Зао "торговый дом 
"Кварц" пономарёв владимир петрович руководитель отдела 

маркетинга
Зао "торговый дом 
"Кварц" Касьянова ольга валерьевна Менеджер

Зао "торговый дом 
"Кварц" иванов алексей анатольевич директор

Зао "торговый дом 
"оргхим" ильичев илья сергеевич руководитель проекта 

"развитие лесохимии"
Зао "торговый дом 
"оргхим" Шкарубо валентин владимирович Управляющий директор

Зао "торговый дом 
"оргхим" Клычкова наталья Михайловна Менеджер по маркетингу

Зао "торговый дом 
"оргхим" Клоков николай сергеевич руководитель проекта 

"терпениол"
Западно-сибирский 
испытательный центр Маморцева елена николаевна инженер 1 категории, методист

Золото селигдара татаринов сергей Михайлович генеральный директор
Золото селигдара Хомутов артем владимирович обогатитель
Золотодобывающая 
компания "полюс" Жунусов Марат толеубаевич начальник отдела науки и 

технологии
Золотой стандарт Кузнецова дарья вячеславовна директор
издательский дом "руда и 
металлы" воробьев сергей александрович генеральный директор

издательский дом "руда и 
металлы" Хапинина анастасия владимировна бизнес-ассистент руководителя 

по внешним связям
издательский дом "руда и 
металлы" слепцова анастасия Юрьевна редактор журнала "Цветные 

металлы"
издательский дом "руда и 
металлы" воробьев александр григорьевич Шеф-редактор

издательский дом "руда и 
металлы" Шаркина наталья викторовна ответственный секретарь 

журнала "Цветные металлы"
издательский дом "руда и 
металлы" Колыхалова наталия ивановна Менеджер по рекламе

ии "Цветные металлы" иванченко андрей николаевич главный инженер
ии "Цветные металлы" Матийчук дмитрий олегович главный технолог
иМет им. а.а.байкова побегайло петр алексеевич докторант

иМет им. а.а.байкова лайнер Юрий абрамович
Заведующий лабораторией 
физикохимии и технологии 
алюминия

инвестиционная компания 
"арлан" Желтова лариса Михайловна главный металлург

ингулецкий гоК Шепель валерий викторович главный обогатитель
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ингулецкий гоК Мартюхин олег викторович начальник производственного 
отдела

инжиниринг Комплект андреев виталий геннадьеич инженер по продажам
инжиниринг Комплект палин иван владимирович инженер
инжиниринг фильтр гутин Юрий викторович генеральный директор
инжиниринг фильтр аксенов александр александрович ст. научный сотрудник
институт биоколлоидной 
химии нан Украины им. ф. 
д. овчаренко

волобаев игорь игоревич Младший научный сотрудник

институт гипроникель Максимов владимир иванович Заведующий лабораторией 
гтис

институт гипроникель романов алексей леонидович старший научный сотрудник
институт гипроникель Клемятов александр анатольевич старший научный сотрудник
институт горного дела 
дво ран серый руслан сергеевич научный сотрудник

институт горного дела 
севера  н.в Черского со 
ран

слепцова екатерина семеновна научный сотрудник

институт горного дела 
севера  н.в Черского со 
ран

Матвеев андрей иннокентьевич Заведующий лабораторией опи

институт горного дела 
севера  н.в Черского со 
ран

Матвеев игорь андреевич аспирант

институт минералогии, 
геохимии и 
кристаллохимии редких 
элементов

левченко елена николаевна Заведующий отделом

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

глухова наталья игоревна Младщий научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

подгаецкий андрей викторович старший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

саркисова лидия Михайловна научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Чантурия валентин алексеевич

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

вигдергауз владимир евелевич главный научный сотрудник
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институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

гетман виктория валерьевна старший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Краснов гелий дмитриевич главный научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

соложенкин петр Михайлович главный научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

рязанцева Мария владимировна старший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

громова надежда Константиновна научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

иванова татьяна анатольевна старший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Зимбовский илья геннадьевич Младший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Чихладзе владимир вахтангович старший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Шадрунова ирина владимировна профессор

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Чекушина татьяна владимировна Ученый секретарь научного 
совета ран по опи

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

новикова надежда геннадиевна Младший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

Харчиков александр николаевич Младший научный сотрудник

институт проблем 
комплексного освоения 
недр ран

лавриненко анатолий афанасьевич Заведующий лабораторией

институт химии твердого 
тела Уро ран яценко сергей павлович Заведующий лабораторией

институт экономических 
проблем КнЦ ран Цукерман вячеслав александрович

Заведующий отделом 
промышленной и 
инновационной политики
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интек аналитика горбылев александр Юрьевич
"руководитель направления 
горнодобывающей 
промышленности"

инфомайн петров игорь Михайлович генеральный директор
ирбинский рудник старостин игорь александрович
исполнительный  комитет 
снг валевич елена владимировна консультант департамента 

экономического сотрудничества
итоМаК луняшин павел дмитриевич Консультант
итоМаК сафонов сергей александрович главный технолог
итоМаК таксин Юрий борисович директор IT-отдела
итоМаК афанасенко сергей иванович генеральный директор
иХтрЭМс КнЦ ран Касиков александр георгиевич Заведующий сектором

иХтрЭМс КнЦ ран гришин николай никитович
Заведующий отделом 
технологии строительных 
материалов

иХтрЭМс КнЦ ран Крашенинников олег николаевич Заведующий лабораторией
Казмарганец нигметов Мади гантарович ведущий инженер-обогатитель
Казцинк тертышников Михаил сергеевич
Карельский окатыш турьянский борис васильевич старший менеджер
Карельский окатыш Кузнецов алексей Юрьевич Зам. технического директора

Квадрат плюс левковец сергей евгеньевич
Заместитель генерального 
директора по науке и 
технологии

Кимкано-сутарский гоК барсов владимир  алексеевич начальник обогатительной 
фабрики

Ковдорский гоК сединин дмитрий федорович руководитель проектного офиса
Ковдорский гоК соловьев игорь Константинович специалист проектного офиса
Ковдорский гоК попович валерий филиппович начальник отдела
Компания совЗонд Щербакова Мария викторовна Менеджер проектов

Конвелс автоматизация сидько антон русланович инженер по реализации 
проектов

КонсоМ сКс Ушеров андрей ильич начальник научно-
исследователького центра

КонсоМ сКс леднов анатолий викторович Менеджер
Коралайна инжиниринг 
CETCO Шестаков олег васильевич инженер технолог

Коралайна инжиниринг 
CETCO боброва ольга владимировна

Зам. директора горного 
департамента по развитию и 
инновационным технологиям

Коралайна инжиниринг 
CETCO Кошелченков леонид викторович директор горного 

департамента
Коралайна инжиниринг 
CETCO сырцова ольга Юрьевна инженер-технолог
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Коралайна инжиниринг 
CETCO решетов вячеслав викторович ведущий инженер

Коралайна инжиниринг 
CETCO Макеева любовь адольфовна инженер технолог

Коралайна инжиниринг 
CETCO Чмырев александр владимирович

директор департамента 
обогащения минерального 
сырья

Корпорация "Металлы 
восточной сибири" соколова анастасия всеволодовна инженер-технолог оао 

«озгоК»
Корпорация "Металлы 
восточной сибири" брыксин Михаил николаевич главный технолог-обогатитель

Корпорация "Металлы 
восточной сибири" Круглов александр викторович начальник технологического 

отдела оао «озгоК»
Корпорация Казахмыс терехова евгения сергеевна главный инженер
Корпорация Казахмыс аринов ардагер Куандыкович главный инженер

Корпорация Казахмыс ли сергей владимирович
ведущий инженер по 
хвостовому хозяйству 
обогатительных фабрик

Корпорация Казахмыс рустемов валихан абсеитович технический руководитель 
(главный инженер)

Корпорация Казахмыс тубеков нуриден бекетович ведущий инженер отдела 
обогатительного производства

Криворожский 
национальный 
университет

олейник татьяна анатольевна
Заведующая кафедрой 
обогащения полезных 
ископаемых

Криворожский 
национальный 
университет

азарян владимир альбертович доцент

Криворожский 
национальный 
университет

Михно сергей викторович Младший научный сотрудник 
кафедры опи

Криворожский 
национальный 
университет

олейник Максим олегович аспирант

Крион скрыпкин александр афанасьевич инженер-механик
Ксилем рУс варушин павел александрович Менеджер по развитию бизнеса

КсК автоматизация Мельниченко владимир 
александрович главный инженер проектов

КсК автоматизация терновский олег леонидович руководитель Криворожского 
отделения

КУбита нестеров Юрий васильевич ведущий технолог
Кузбасский 
государственный 
технический Университет 
им.т.ф.горбачева

Меркушева людмила николаевна старший преподаватель
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Кузбасский 
государственный 
технический Университет 
им.т.ф.горбачева

Шутов станислав олегович старший преподаватель

Курганский 
машиностроительный 
завод конвейерного 
оборудования

брютов роман александрович Заместитель генерального 
директора по внешним связям

Курганский 
машиностроительный 
завод конвейерного 
оборудования

парыгин сергей фёдорович главный конструктор

Курганский 
машиностроительный 
завод конвейерного 
оборудования

Шупта евгения сергеевна ведущий специалист отдела 
маркетинга

лаборатория горно-
инженерных технологий скурида дмитрий александрович генеральный директор

лабтест румянцев александр Юрьевич Зам. директора по продажам
лабтест Каменщиков александр евгеньевич директор
лабтест ратнов алексей сергеевич инженер
ламел-777 фогелев владимир арсеньевич технический директор
ламел-777 Мельников дмитрий алексеевич инженер-конструктор

лебединский гоК логинова людмила анатольевна ведущий специалист 
технического управления

лебединский гоК гуляева ирина викторовна
начальник лаборатории 
обогащения управления 
технического контроля

лебединский гоК троянов владимир павлович главный обогатитель 
технического управления

Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. г.и.носова

горлова ольга евгеньевна доцент

Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. г.и.носова

смирнов андрей николаевич Заведующий кафедрой

Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. г.и.носова

Цыгалов александр Михайлович доцент кафедры геологии

Малые разрезы нерюнгри Штейнцайг Михаил романович Заместитель директора
Малые разрезы нерюнгри сотников борис Шамсутдинович Заместитель директора
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Малые разрезы нерюнгри Хаспеков петр рубенович председатель совета 
директоров

Машиностроитель такидзе отари сулейманович генеральный директор
Машиностроительный 
Завод труд никонов александр Михайлович Менеджер коммерческого 

отдела
Машиностроительный 
Завод труд Козьмин алексей викторович руководитель коммерческого 

отдела
Машпром-оборудование Заикин виталий борисович генеральный директор
Межрегиональный научно 
производственный 
концерн "нЭКси"

голубев Юрий николаевич Зам. генерального директора

Мелитэк гладкова елена николаевна Менеджер
Мелитэк ревенко вячеслав анатольевич Менеджер
Мелитэк седых анна Михайловна Менеджер
Мелитэк анчевский иван Эразмович генеральный директор
Мелитэк савинов роман игоревич Менеджер

Метал Юнион петухов андрей сергеевич Заместитель директора 
департамента промышленности

Метсо Минералз снг смирнов Юрий александрович инженер по технологии тонкого 
измельчения

Метсо Минералз снг ведерников антон александрович инженер по подготовке тКп
Метсо Минералз снг гребенюк игорь владимирович Менеджер по продажам

Метсо Минералз снг гребенешников алексей львович начальник отдела 
стратегических проектов

Метсо Минералз снг Мансуров иван александрович инженер по продажам 
износостойких материалов

Метсо Минералз снг новиков владимир Михайлович старший менеджер по 
продажам мокрой фильтрации

Метсо Минералз снг асхадулин артем ринатович начальник отдела региональных 
продаж

Метсо Минералз снг седов иван алексеевич Менеджер по продажам 
насосного оборудования

Метсо Минералз снг Коркин евгений сергеевич ведущий инженер по продажам 
насосного оборудования

Метсо Минералз снг толкки Катерина викторовна Менеджер по рекламе и PR

Метсо Минералз снг Удовиченко евгений игоревич Менеджер по технологической 
поддержке продаж

Метсо Минералз снг федченко евгений владимирович инженер по продажам 
износостойких материалов

Метсо Минералз снг Чернов алексей александрович

директор департамента 
капитального оборудования и 
систем для горнодобывающей 
промышленности

Метсо Минералз снг нагорный александр петрович сервис инженер
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Метсо Минералз снг педан Юрий Юрьевич начальник отдела региональных 
продаж

Метсо Минералз снг айларова алана георгиевна бизнес - координатор

Метсо Минералз снг абрамов вячеслав анатольевич ведущий инженер по продажам 
мельничной футеровки

Метсо Минералз снг стриха алексей валерьевич региональный директор Metso 
Украина

Метсо Минералз снг пятницкая татьяна николаевна ведущий менеджер проекта

Метсо Минералз снг стриха валерий архипович

начальник отдела капитального 
оборудования и систем 
для горнодобывающей 
промышленности

Метсо Минералз снг редько евгений иванович Менеджер по продажам

Метсо Минералз снг домоведова анастасия 
анатольевна специалист по рекламе и PR

Метсо Минералз снг назаренко дмитрий викторович Менеджер по продажам

Механобр инжиниринг баранов виктор федотович Заместитель генерального 
директора

Механобр-оргсинтез-
реагент рябой владимир ильич генеральный директор

МиК «технологии XXI 
века» Мандзюк роман владимирович директор по маркетингу

МиК «технологии XXI 
века» свистельник олег акимович генеральный директор

МиК «технологии XXI 
века» Заславец андрей анатольевич главный конструктор

Михайловский гоК губин сергей львович главный обогатитель

Михайловский гоК гридасов игорь николаевич начальник центральной 
технологической лаборатории

Михайловский гоК панченко анатолий иванович главный металлург

Михайловский гоК Шарковский дмитрий олегович
Заместитель главного инженера 
– начальник технического 
отдела

Михайловский гоК евдокимов николай Михайлович начальник дробильно-
обогатительного комплекса

Московский 
государственный горный 
университет

лыгач виктор никифорович профессор

Московский 
государственный горный 
университет

терешкин Михаил Михайлович Зав. лабораторией

Московский 
государственный горный 
университет

николаева татьяна сергеевна доцент
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Московский 
государственный горный 
университет

Юшина татьяна ивановна и.о. заведующего кафедрой 
опи

Московский 
государственный горный 
университет

Кармазин виктор витальевич
научный руководитель нтЦ 
"горно-обогатительные 
модульные установки"

Московский 
государственный горный 
университет

Чантурия елена леонидовна доцент кафедры опи

Московский 
государственный горный 
университет

пак сергей григорьевич аспирант

Московский 
государственный горный 
университет

абрамов александр алексеевич профессор

Московский 
государственный горный 
университет

Морозов валерий валентинович Заведующий кафедрой химии

МЧп троилит волобаев игорь валентинович главный обогатитель
МЧп троилит лионо александру Менеджер проектов
научно-исследовательский 
институт по удобрениям и 
инсектофунгицидам

варавин владимир петрович старший специалист

научно-исследовательский 
институт технической 
физики и автоматизации

блинников игорь николаевич начальник лаборатории

научно-исследовательский 
институт технической 
физики и автоматизации

прохоров сергей генадьевич начальник лаборатории

научно-исследовательский 
институт технической 
физики и автоматизации

родионов владислав Юрьевич начальник инжинирингового 
центра

научно-исследовательский 
институт технической 
физики и автоматизации

охотин сергей владимирович начальник лаборатории

научно-производственная 
корпорация Механобр-
техника

бурлаков андрей анатольевич директор по продажам

научно-производственная 
фирма "Механика" олейников олег владимирович Конструктор

научно-производственная 
фирма "Механика" Машкин Юрий александрович главный инженер

научно-производственная 
фирма "Механика" Мордик алексей николаевич начальник участка
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научно-производственное 
объединение "Композит" прудников александр федосович Заместитель директора по 

продажам
научно-производственное 
объединение "Композит" Киндеев роман олегович Менеджер по продажам

научно-производственное 
предприятие "гамаюн" гришан денис валерьевич руководитель отдела 

маркетинга
научно-производственное 
предприятие "Эласт" Чижик евгений евгеньевич генеральный директор

научно-производственное 
предприятие "Эласт" Кайдась александр анатольевич Конструктор

научно-производственное 
предприятие 
«фильтроткани»

рафиенко владимир алексеевич генеральный директор

научно-производственное 
предприятие Укрэкология Кравцов виталий николаевич главный технолог

национальный горный 
университет горобец лариса Жановна

профессор кафедры 
обогащения полезных 
ископаемых

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

горячев борис евгеньевич профессор

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Мельникова светлана алексеевна инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

рябцев дмитрий александрович ведущий инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

думов александр Маркович доцент

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

николаев александр 
александрович доцент

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Мощанецкий павел владимирович инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Матинин александр сергеевич инженер 1-ой категории
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национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Хайрулина римма талгатовна доцент кафедры ЦМиЗ

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

гетман семен викторович ведущий инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

адамов Эдуард владимирович профессор

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

бочаров владимир алексеевич профессор

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

фищенко Юлия Юрьевна инженер I категории

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

панькин александр владимирович инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Крылова любовь николаевна ведущий научный сотрудник

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

филонов Михаил рудольфович проректор по науке и 
инновациям

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

самыгин виктор дмитриевич профессор

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Шехирев дмитрий витальевич Зав. кафедрой обогащения руд

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

абрютин дмитрий владимирович доцент
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национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Коржова раиса васильевна доцент

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

Макавецкас альгис римантасович ведущий инженер

национальный 
исследовательский 
технологический 
университет "Мисис"

игнаткина владислава анатольевна профессор

национальный 
исследовательский центр 
Курчатовский институт

старчик леопольд петрович ведущий научный сотрудник

национальный 
минерально-сырьевой 
университет "горный"

николаева надежда валерьевна ассистент

национальный 
минерально-сырьевой 
университет "горный"

александрова татьяна николаевна профессор

национальный 
минерально-сырьевой 
университет "горный"

львов владислав валерьевич доцент

ниипроектасбест репин Константин владимирович генеральный директор
нирунган акопян ваге гагикович главный обогатитель
новоангарский 
обогатительный комбинат русаков антон сергеевич главный инженер комбината

новоангарский 
обогатительный комбинат дзанаев Юрий петрович Заместитель директора по 

производству
новокраматорский 
машиностроительный 
завод

вовненко евгений николаевич ведущий конструктор брЭо огК 
гр и Кпо

новокраматорский 
машиностроительный 
завод

Удовенко сергей александрович инженер-конструктор 1 кат. огК 
гр и Кпо

ново-Широкинский 
рудник Кисляков александр николаевич главный инженер оф

нордголд-Менеджмент тупикина ольга владимировна Менеджер
нордголд-Менеджмент вареин павел геннадьевич
нордголд-Менеджмент фролов виктор сергеевич обогатитель
нордголд-Менеджмент овчинникова диляра абдулхановна старший менеджер
норильский 
индустриальный институт петухова людмила ириковна доцент

нпо "бакор-Керамика" Кисляков андрей николаевич старший научный сотрудник
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нпо "бакор-Керамика" адров олег игоревич Заведующий лабораторией

нпо "бакор-Керамика" Казинов александр Юрьевич директор департамента 
фильтрации

нпо "бакор-Керамика" Маджитов азамат алимович Заместитель директора 
департамента фильтрации

нпо "бакор-Керамика" Королев Михаил николаевич Заместитель генерального 
директора

нпо "инЭКо" богданов Юрий борисович Заместитель директора
нпо "Магнетон" толмачев Максим александрович ведущий менеджер

нпо "Эрга" Чернов алексей олегович
Менеджер отдела продаж 
горно-обогатительного 
оборудования

нпо "Эрга" фомин артем игоревич
Менеджер отдела продаж 
горно-обогатительного 
оборудования

нпо "Эрга" Красногоров вадим олегович Заведующий лабораторей

нпо "Эрга" тупиков дмитрий Юрьевич
Заместитель генерального 
директора по магнитному 
обогащению

нпо "Эрга" вязьмин алексей александрович

нпо "Эрга" солопов виталий игоревич ведущий специалист отдела 
маркетинга

нпо "Эрга" Котунов станислав владимирович генеральный директор

нпо Механосервис-нКМЗ Жадеев александр владимирович Заместитель генерального 
директора

нпо промтех лимус вадим викторович техничекий директор
нпо промтех яркулов алим алексеевич главный инструктор
нпп "геотестсервис" алушкин игорь валерьевич инженер-обогатитель

нпп "геотестсервис" ольховский александр 
Михайлович генеральный директор

нпф "продэкология" гончар андрей главный инжернер

нпф "продэкология" нитяговский валентин 
владимирович

Заместитель директора по 
науке

нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" Улубабов дмитрий витальевич инженер-конструктор

нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" рябуха денис игоревич инженер-конструктор

нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" Улубабов рафаэл сергеевич директор

нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" галицкий Юрий иванович главный специалист

нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" петухов владимир валентинович главный специалист
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нтЦ магнитной сепарации 
"Магнис лтд" Косарев виктор игоревич инженер-конструктор

нтЦ Экофизприбор пиняев александр петрович Менеджер коммерческого 
отдела

нтЦ Экофизприбор Целовальников владислав 
Юрьевич Коммерческий директор

нтЦ Экофизприбор игнатьев евгений викторович Менеджер коммерческого 
отдела

нтЦ Экофизприбор иванова ольга александровна Менеджер коммерческого 
отдела

нтЦ Экофизприбор Кувалдин андрей геннадиевич старший менеджер 
коммерческого отдела

нюрбинский гоК гребнев Константин геннадьевич главный обогатитель
объединенный институт 
высоких температур ран рябов Юрий васильевич старший научный сотрудник

объединенный институт 
высоких температур ран делицын леонид Михайлович Заведующий лабораторией

олекминский рудник петриченко вера александровна начальник лаборатории

олимпас Москва скорина елена геннадьевна регинальный менеджер по 
продажам

олимпас Москва Кассесинов виктор вячеславович специалист по XRF/XRD
олимпас Москва вермус владимир игоревич специалист по XRF/XRD

ооо "сЗлК" Матус ярослав Юрьевич Коммерческий директор 
горнорудного направления

ооо "сЗлК" лямкин андрей геннадьевич Заместитель генерального 
директора

оптЭК власенко вячеслав сергеевич
руководитель департамента 
научного и промышленного 
Материаловедения

оптЭК Зацепин дмитрий анатольевич руководитель отдела 
рентгеновской аналитики

оптЭК литвинова нина сергеевна
Маркетолог департамента 
научного и промышленного 
Материаловедения

оптЭК Шевченко наталья вадимовна руководитель отдела световой 
микроскопии

оптЭК Ульяненков александр георгиевич
руководитель департамента 
проектных решений в высоких 
технологиях

ормет повираев Юрий александрович начальник обогатительной 
фабрики

петрозаводскмаш 
горно-Металлургический 
комплекс

садыков василий Халимович  директор
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петропавловск - Черная 
Металлургия пелевин алексей евгеньевич ведущий инженер

петропавловск - Черная 
Металлургия иванов виталий Юрьевич инженер-обогатитель

петропавловск - Черная 
Металлургия Минеев владимир иванович

Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам

петропавловск - Черная 
Металлургия титиевский ефим Маркович главный механик

петропавловск - Черная 
Металлургия

степанова екатерина 
александровна инженер-обогатитель

петропавловск - Черная 
Металлургия сандригайло елена александровна инженер-обогатитель

пК "Кузбасстрансуголь" Канев николай иванович директор дирекции по 
обогащению

пневмаш-Украина величко Юрий вадимович директор
полевской 
машиностроительный 
завод

Шульгатая Юлия Юрьевна Коммерческий директор

полевской 
машиностроительный 
завод

трушков виталий васильевич руководитель проектов

полевской 
машиностроительный 
завод

трошов владимир евгеньевич главный конструктор

полиметалл инжиниринг Медведева ольга александровна
начальник управления по 
технологиям по переработке 
руды

полиметалл инжиниринг аксенов борис васильевич
директор дирекции по 
научно-технологическим 
исследованиям

полиметалл инжиниринг грицких оксана павловна главный специалист отдела 
обогащения руды

полиметалл инжиниринг воробьев-десятовский николай 
владимирович

начальник управления 
гидрометаллургии

полиметалл УК горбунов александр 
владимирович

начальник управления техноло-
гии переработки руд

полтавский гоК Хованец владимир анатольевич Заместитель начальника доф

полюс вигандт Константин 
александрович

ведущий специалист 
инвестиционного отдела

полюс Малыхин денис валериевич инженер
предприятие Эрдэнэт толортогоо тумен-олзий начальник пто оф
предприятие Эрдэнэт Жамсранжав баатар преподаватель
предприятие Эрдэнэт долгорсурт Эрдэнэцог ведущий инженер-обогатитель
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предприятие Эрдэнэт пуров баянмунх Менеджер по качеству
предприятие Эрдэнэт дамдинсурэн Эрдэнэдалай инженер
представительство фирмы 
"CeramTec" Звягинцев вадим викторович

представительство фирмы 
"Клариант Консалтинг ао" 
(Швейцария)

вендель ольга серафимовна технолог

представительство фирмы 
"Клариант Консалтинг ао" 
(Швейцария)

лузин роман олегович Technical Sales Manager CIS

представительство фирмы 
"Клариант Консалтинг ао" 
(Швейцария)

Шаревич Кирилл владимирович технический менеджер

прииск Удерейский ананенко Константин евгеньевич главный обогатитель
прокопьевская 
обогатительная фабрика Комарских александр валерьевич главный инженер

промгеопласт вохомский аркадий сергеевич генеральный директор

промгеопласт Кожевников евгений 
Константинович инженер- гидротехник

промгеотехнология дмитриенко виктор петрович директор
проМиМпЭКс Китов Михаил Юрьевич помощник директора

проМиМпЭКс треков александр Михайлович директор по продажам и 
маркетингу

проМинтер никифоров владимир 
владимирович главный обогатитель

проМинтер лушников виктор иванович директор по странам снг

проМКо Шурыгина анна викторовна Менеджер по развитию 
корпоративных продаж

проМКо Чепикова анна николаевна руководитель отдела по работе 
с корпоративными клиентами

проМКо башков никита александрович Маркетолог-аналитик

проМКо Заинчковский Максим валерьевич начальник производственно-
технологического бюро

проМКо бойко Марина владимировна директор по рекламе и PR
промтекс али-паша виталий альбертович Менеджер по продажам
промтекс Щербак андрей николаевич директор
промтекс охлопков дмитрий викторович Менеджер
промтекс Черников виталий владимирович Коммерческий директор
промтехснаб Мякота алексей игоревич Зам. генерального директора

промтяжМаш логвинов виталий владимирович ведущий специалист по 
маркетингу

промтяжМаш свитенко роман георгиевич
ведущий менеджер по 
продажам конвейерного 
оборудования
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промтяжМаш Малунин дмитрий львович ведущий инженер-конструктор

ресурсы албазино Карчанова анна петровна технолог обогатительной 
фабрики

ривс-проект назаров андрей васильевич исполнительный директор
риддерский 
металлургический 
комплекс

тертышников Михаил инженер-исследователь

роснано боргулев Мирон валерьевич главный аналитик
российский Университет 
дружбы народов дейкин сергей валерьевич студент

российский Университет 
дружбы народов Хакимова джемал джумакулиевна студент

российский Университет 
дружбы народов Загаров вадим владимирович студент

российский Университет 
дружбы народов Ульжабаев ербол сергеевич студент

рудник свинца и цинка 
"велики Майдан" Морозов николай анатольевич директор

рудник свинца и цинка 
"велики Майдан" Морозова наталья Михайловна начальник лаборатории

русская медная компания Шабалина Мария александровна директор по инновациям
русская медная компания Копытов александр сергеевич главный обогатитель
русская медная компания Колмачихин валерий николаевич вице-президент
саати руссия Ульянов алексей вячеславович генеральный директор
сага-сервис ячменев андрей анатольевич начальник технического отдела
сага-сервис полулиев Эдуард викторович руководитель проекта
сага-сервис донецкий евгений николаевич главный технолог

самара-авиагаз новокрещенов александр 
николаевич

Заместитель генерального 
директора

сандвик Майнинг энд 
Констракшн снг горковенко иван николаевич инженер по продажам

сандвик Майнинг энд 
Констракшн снг Кошель екатерина алексеевна

санкт-петербургская 
горная проектно-
инжиниринговая 
компания

баринов алексей александрович главный обогатитель

санкт-петербургская 
горная проектно-
инжиниринговая 
компания

слесарев евгений викторович
главный специалист отдела 
обогащения руд -заместитель 
начальника отдела

сателлит выродов сергей александрович начальник отдела продаж
сателлит городнюк Марина геннадиевна помощник
сателлит Шкоп андрей александрович технический консультант
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сателлит бучатский андрей сергеевич директор
северный гоК левицкий андрей павлович генеральный директор
северный гоК Хмель ирина витальевна главный обогатитель
сЗфК, строящаяся 
обогатительная фабрика потокин вадим евгеньевич ведущий специалист

сЗфК, строящаяся 
обогатительная фабрика старшов андрей владимирович главный технолог

сибирские ресурсы будницкий павел евсеевич Консультант
сибирский федеральный 
университет Маркова анна сергееевна аспирант сфУ

сибирский федеральный 
университет

развязная александра 
владимировна аспирант сфУ

сибирский федеральный 
университет глумова алёна александровна аспирант кафедры обогащения 

полезных ископаемых
сибирский федеральный 
университет вашлаев антон иванович аспирант кафедры обогащения 

полезных ископаемых
сибра-теК парнитцке роберт Управляющий директор
сибра-теК бирнат дитер технический директор
сибра-теК Козлова татьяна александровна руководитель отдела договоров
сК "гидрокор" яковлев алексей Михайлович руководитель отдела логистики
сК "гидрокор" гладштейн олег изевич генеральный директор
сК "гидрокор" сумароков александр викторович

соврудник иванов дмитрий николаевич начальник золото-
извлекательной фабрики

соврудник Ковалев евгений игоревич начальник пробирно-
аналитической лаборатории

соврудник агеев евгений анатольевич главный механик Зиф
сомэкс никитин анатолий Юрьевич директор
сомэкс ватагин александр николаевич главный специалист
сомэкс гуськов роман игоревич Менеджер

сомэкс Цветков алексей Константинович начальник отдела запасных 
частей

сомэкс слизевкий Михаил анатольевич Менеджер
сомэкс никитин вадим николаевич главный специалист
сомэкс никитин николай александрович главный специалист
сп "изготовление, 
внедрение, сервис" Кутлин борис алексеевич генеральный директор Зао 

"ривс-проект"
сп "изготовление, 
внедрение, сервис" поперечникова ольга Юрьевна инженер-технолог

сп "изготовление, 
внедрение, сервис" назаров Юрий павлович старший научный сотрудник

сп "изготовление, 
внедрение, сервис" нагаева светлана петровна инженер-минералог
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сп "изготовление, 
внедрение, сервис" базоев Хазбечир асахметович советник генерального 

директора
ссаб Шведская cталь снг горячковская анна Менеджер по маркетингу

ссаб Шведская cталь снг сергеев Михаил региональный технический 
менеджер

ссаб Шведская cталь снг асадов фуад региональный менеджер по 
продажам

ссаб Шведская cталь снг Мика иван региональный технический 
менеджер

стандартиммаш Podsednik Jiri Коммерческий директор Envites 
spol. s r.o.

стандартиммаш Мостовой владимир ильич Заместитель ген. директора
стандартиммаш Козловский виктор Юзефович генеральный директор
стандартиммаш Жилинская елена игоревна Заместитель ген. директора

стандартиммаш Казаченко светлана 
александровна Менеджер

стандартиммаш павленко анна сергеевна Менеджер
стеклотарный завод "асл 
ойна" исматов фарход главный технолог

стройсервис леонтьев игорь александрович Зам. начальника управления по 
обогащению и качеству углей

стройсервис Кондратьев александр Юрьевич
начальник сектора 
технологического 
оборудования оф

тау - Кен самрук алибекова гульнара омархановна

Менеджер департамента 
проктирования, добычи и 
переработки минерального 
сырья

термо техно пузаков Константин сергеевич Менеджер
термо техно Маркин роман петрович Менеджер по асУ

термо техно перекопайко николай 
александрович

руководитель программы 
"наука и образование"

тескан лукашова Мария валерьевна специалист-аналитик
тескан аверичкин андрей павлович руководитель направления

тескан Миловзоров николай геннадиевич директор по продажам и 
работе с клиентами

тескан турутин андрей федорович генеральный директор
тескан падерин илья петрович технический специалист
технолинк титекли богдан Михайлович Коммерческий директор

технолинк сухарев сергей вениаминович советник генерального 
директора

технолинк тябин Юрий евгеньевич
директор представительства по 
норильскому промышленному 
округу
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технолинк гурова надежда васильевна главный специалист
технолинк горшков Юрий владимирович президент компании
технополюс вильянов игорь викторович генеральный директор

техполимер Цымляков егор леонидович Заместитель диретора по 
развитию

тоМс инжиниринг ленёв леонид александрович ведущий специалист по 
обогащению и металлургии

торговый дом 
"прессмаш" образцова ольга васильевна начальник отдела маркетинга и 

сбыта
торговый дом 
"прессмаш" Шепелевич алексей владимирович директор

торговый дом 
"прессмаш" туманов евгений николаевич начальник отдела перспектив-

ного развития
торговый дом 
"прессмаш" салайкин валерий владимирович руководитель инжинирингового 

центра
торговый дом 
"прессмаш" тюленев валерий анатольевич Зам. директора

торговый дом 
"прессмаш" Кожурков лев николаевич главный специалист

торговый дом завода 
"прогресс" Злобин дмитрий валентинович Заместитель генерального 

директора
торговый дом завода 
"прогресс" Шумский Юрий васильевич

торговый дом завода 
"прогресс" Злобин дмитрий валентинович Заместитель генерального 

директора
торговый дом завода 
"прогресс" федотов дмитрий сергеевич специалист группы 

оборудования
торговый дом завода 
"прогресс" бебко сергей валерьевич Заместитель генерального 

директора
торговый дом завода 
"прогресс" Кунтарас дмитрий николаевич специалист группы 

оборудования
торговый дом завода 
"прогресс" Шалаев алексей Эдуардович

торговый дом завода 
"прогресс" афанасьев сергей евгеньевич

тране текникк никифоров роман евгеньевич Менеджер проекта
тране текникк булгаков сергей геннадьевич руководитель проектов
тране текникк тране нильс президент компании
тране текникк Щипчин валерий борисович Менеджер проекта
тране текникк борис Мирон емельянович бизнес-тренер
тране текникк леонов василий борисович специалист по обогащению

тране текникк нерущенко евгений владимирович
специалист по 
радиометрическому 
обогащению
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тране текникк Косожихин александр 
владимирович Менеджер проекта

тране текникк Корнеев иван геннадиевич генеральный директор
УК "ариэнт" федотов александр дмитриевич директор по производству
УКрпроМтеХреЗина Школьников сергей олегович директор
УКрпроМтеХреЗина писарев александр главный технолог

Уралкалий алиферова светлана николаевна Заместитель главного инженера 
по процессам обогащения

Уралкалий Мосунов андрей леонидович начальник фабрики
Уралкалий тупицин игорь Юрьевич главный инженер бКпрУ-3

Уралкалий новоселов владимир алексеевич начальник отдела  развития 
технологии

Уралмашзавод Мелентьев александр леонидович

Уралмашзавод Усачев александр семенович руководитель технологической 
группы

Уралмашзавод паладеева наталья ивановна ведущий специалист отдела 
анализа и продвижения

Уралмашзавод тюняткин андрей игоревич Менеджер

Уралмеханобр Шихов николай владимирович Заместитель заведующего 
отделом обогащения

Уралмеханобр стихина Марина игоревна научный сотрудник

Уралмеханобр Мамонов сергей владимирович
Заведующий научно-
исследовательской 
лабораторией

Урал-омега артамонов андрей владимирович главный технолог
Уральский завод 
резиновых технических 
изделий

Казакова елена дмитриевна ведущий менеджер отдела 
маркетинга

Уральский завод 
резиновых технических 
изделий

бушуев владимир владимирович Заместитель генерального 
директора

Уральский завод 
резиновых технических 
изделий

андреева наталья леонидовна главный специалист по 
конвейерным лентам

Уральский завод 
резиновых технических 
изделий

глозман борис Мойсеевич Коммерческий директор

Уральский завод 
футеровочных рти тимофеев тимофей тимофеевич директор Западно-сибирского 

представительства
Уральский завод 
футеровочных рти семенов евгений павлович Зам. директора  Западно-

сибирского представительства
Уральский завод 
футеровочных рти Масленников валерий георгиевич главный конструктор
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Уральский завод 
футеровочных рти Кузнецов Максим Юрьевич директор представительства

Уральский завод 
футеровочных рти стихин андрей Юрьевич генеральный директор

Уральский завод 
футеровочных рти Шапоров реваз ревазович директор Московского 

представительства
Уральское 
представительство сп 
Зао "ивс"

немчинова лариса анатольевна начальник исследовательской 
лаборатории

Уралэлектромедь Кагилева светлана георгиевна главный обогатитель филиала 
"ппМ"

Уралэлектромедь левченко галина николаевна начальник лаборатории Ктос 
исследовательского центра

УрфУ им. б.н. ельцина Мальцев виктор алексеевич
директор института 
материаловедения и 
металлургии

УрфУ им. б.н. ельцина пургин александр петрович главный специалист

УрфУ им. б.н. ельцина видуецкий Марк григорьевич советник директора, 
руководитель УниЦ

УрфУ им. б.н. ельцина елисеев николай иванович
профессор кафедры 
металлургии тяжелых цветных 
металлов

Утг Менеджмент воробьев владимир николаевич ведущий технолог
флс нелсон рус Калмыков роман иванович Менеджер проекта
флс нелсон рус Шабалин Константин васильевич главный инженер
флс нелсон рус Шевцова анна викторовна директор филиала
ХиМинвест горский григорий александрович директор
ХиМинвест Царевский александр варленович советник
Химпромтрейд Козин дмитрий General Manager
Хюскер синтетик ладнер игорь сергеевич директор по продажам
Цементрейд родионов алексей валерьевич Коммерческий директор
Цементрейд богуш Михаил Михайлович генеральный директор
Центpальный научно-
исследовательский 
институт чеpной 
металлуpгии им. и.п. 
баpдина

Кологриев Константин 
александрович Младший научный сотрудник

Центральный гоК нагимов игорь вячеславович директор по производству
Центральный гоК ртищев андрей борисович главный обогатитель

ЦнЗМо танекеева Майра Шаймерденовна
научный сотрудник  
лаборатории флотореагентов и 
обогащения

ЦнЗМо тусупбаев несипбай Куандыкович Заведующий лабораторей 
флотореагентов и обогащения
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ЦнЗМо турысбеков дулатбек 
Кадырбекулы

старший научный сотрудник 
лаборатории флотореагентов и 
обогащения

ЦнЗМо абдыкирова гульнар Жанузаковна
ведущий научный сотрудник  
лаборатории флотореагентов и 
обогащения

Цнигри седельникова галина васильевна Заместитель директора
Цнигри романчук александр ильич заведующий отделом
Шахта «Заречная» Кисилев александр николаевич главный технолог
Шахтоуправление 
«Карагайлинское» таран виталий вячеславович главный инженер оф

Штибель Кт гончаренко сергей викторович генерльный директор
Юго-западный 
государственный 
университет

Мелик-гайказян виген иосифович профессор

Юго-западный 
государственный 
университет

емельянов виктор Михайлович руководитель ноЦ-
наноэлектроника

Южный гоК Кравцов евгений николаевич начальник рудоиспытательной 
лаборатории
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уЧаСТниКи ВыСТаВКи
В рамКах IX КОнГрЕССа ОБОГаТиТЕлЕй СТран СнГ

AKW Apparate + Verfahren
AUMUND Fördertechnik GmbH

Baltic Scientific Instruments
Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH

Diefenbach
Diemme Filtration

EIRICH
Engineering Dobersek

Fil-Tec
FLSmidth Knelson

FLSmidth Rus
Laser Distance Spectrometry

Mitsubishi Electric
Outotec

Siebtechnik GmbH
Steinert Elektromagnetbau

TEFSA
Tega Industries Ltd

ThyssenKrupp Polysius
анакон

андритц
астериас

баКор-фильтр-Керамика
брукер

валса гтв
ватсон-Марлоу

ввс-инжиниринг
гиромашины

гормашэкспорт
даКт-инжиниринг

Журнал "горная техника"
Зао "торговый дом "оргхим"

издательский дом "руда и металлы"
итоМаК

Коралайна инжиниринг CETCO
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Курганский машиностроительный завод конвейерного 
оборудования

лабтест
ламел-777

Машиностроительный Завод труд
Мелитэк

Метсо Минералз снг
МиК «технологии XXI века»

научно-исследовательский институт технической физики и 
автоматизации

новокраматорский машиностроительный завод
нпо "бакор-Керамика"

нпо "Эрга"
нпф "продэкология"

нтЦ магнитной сепарации "Магнис лтд"
нтЦ Экофизприбор

олимпас Москва
оптЭК

полевской машиностроительный завод
промгеопласт

проМКо
промтекс
сателлит

сибра-теК
сомэкс
сиамс

спектроника
стандартиммаш
строймеханика

тескан
технолинк

торговый дом "прессмаш"
торговый дом завода "прогресс"

тране текникк
УгМК рудгормаш-воронеж

Уральский завод резиновых технических изделий
Уральский завод футеровочных рти


