
Краткая программа Конгресса и Выставки «Цветные металлы и минералы-2017» 

11 сентября 
 
9.00-11.00 
11.10-12.10 
13.20-15.20 
 
 

 
15.40-17.40 

Установочные лекции по получению алюминия: 
• Развитие китайской алюминиевой промышленности (Z. Wang) 
• Жизнь алюминиевого электролизера (П.В. Поляков) 
• Влияние качества исходных материалов и технологии 

производства анодов на их поведение в алюминиевом 
электролизере  (M. Meier) 

• Срок службы алюминиевого электролизера  (R. Jeltsch) 

 
Павильон №3 
МВДЦ «Сибирь» 

 
9.00-11.00 
 
 
11.20-13.20 
 
14.20-16.20 
 
16.30-17.30 

Установочные лекции по литью алюминия: 
• Теория и практика модифицирования плоских и 

цилиндрических слитков из деформируемых алюминиевых 
сплавов (Д.Г. Эскин) 

• Дефекты при литье слитков в кристаллизатор и их устранение 
(S. Wagstaff) 

• Силумины - перспективные промышленные сплавы на основе 
алюминия (К.В. Никитин) 

• Современная  техника и технология в литье под давлением. 
Индустрия 4.0 (Waldemar Henning) 

 
Конференц зал 
МВДЦ «Сибирь» 

11.00 - 13.00 Установочная лекция по металлургии цветных металлов: 
• «Электрохимическое растворение, фракционное разделение и 

восстановление драгоценных металлов (Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os, 
Au, Ag)» (Г.А. Цирлина) 

 

14.00-15.30 Круглый стол «Драгоценные металлы от сырья до продукта» ОАО «Красцветмет» 

12 сентября 
8.00 - 9.30 Регистрация участников Павильон №1 
9.40 - 10.00 Презентация Выставки  Павильон №1 
10.00 - 10.45 Торжественное открытие Конгресса и Выставки  

 
11.00 - 13.00 

Установочные лекции по литью алюминия: 
• Эффективные технологии и оборудование для дегазации и 

очистки алюминиевых расплавов (Pete Forakis) 

 
Конференц зал 

 
13.30 - 15.30 
 
15.50-17.50 

Установочные лекции по получению алюминия: 
• Энергетический баланс алюминиевого электролизера и пути 

снижения удельного расхода энергии  (Halvor Kvande) 
• Оптимизация целей управления электролизером для завода 21 

века (Barry Welch) 

 
Конференц зал 

11.00-15.00 Пленарное заседание Конференции «Плаксинские чтения» Павильон №3 
11.00-14.00 Круглый стол «Инновации в корпорациях: проблемы и решения» Большой зал 
14.00-17.00 Круглый стол «Проблемы и роль государства в развитии глубокой 

переработки алюминиевых сплавов и отходов алюминиевого 
производства» 

Большой зал 

14.00-16.00 Семинар «Будущее корпоративного обучения: технологии, 
интеграция, инициатива» 

Павильон №1 

15.00-18.00 Симпозиум ак. А.И. Холькина «Химия и химические технологии. 
Достижения и перспективы» 

Павильон №3 

 
 

11.00-17.40 
Работа секций: 
• Симпозиум проф. В.М. Сизякова «Комплексная переработка 

алюминиевого сырья». 
• Производство глинозема 

 
 

Конференц зал №3 

9.00-17.10 • Электротермия кремния, цветных и черных металлов Малый зал 

9.00 – 17.00 • Минерально-сырьевая база цветных и благородных металлов Конференц зал №4 

17.30-21.00 Вечерние экскурсии Отъезд от МВДЦ 
«Сибирь» 



13 сентября 
 
 

9.00-17.10 
Работа секций: 
 

• Литье, ОМД и 3D алюминия и сплавов 

 
 

Конференц зал 

9.00-17.30 • Получение алюминия Павильон №3 

9.00-14.30 • Производство глинозема Конференц зал №3 

9.00-17.30 • Металлургия цветных и редких металлов Конференц зал №2 

9.00-17.10 • Минерально-сырьевая база цветных и благородных металлов Конференц зал №4 

9.00-18.15 • Технологическая минералогия. Дезинтеграция и рудоподготовка Малый зал 

9.00-17.45 • Флотация, гравитация, магнитная и электромагнитная сепарация Средний зал АБК 

9.00-11.00 Круглый стол «Капитальный ремонт электролизеров» Большой зал 

15.00-16.00 Семинар компании FLSmidth Hamburg GmbH «Технологии 
пневмотранспорта и хранения сыпучих продуктов» 

Павильон №1 

17.30-21.00 Вечерние экскурсии Отъезд от МВДЦ 
«Сибирь» 

14 сентября 

 
 

9.00 - 11.40 

Работа секций: 
 

• Литье, ОМД и 3D алюминия и сплавов 

 
 
Конференц зал 

12.00-17.40 
 

• Технологии обработки цветных металлов и сплавов / 
«Биронтовские чтения» 

Конференц зал 
 

9.00-17.40 • Углеродные материалы Большой зал 

9.00-12.50 
• Получение алюминия 
• Симпозиум проф. В.А. Крюковского «Эволюция российской  

технологии производства алюминия электролизом» 

Павильон №3 

9.00-17.00 • Металлургия благородных металлов Конференц зал №4 

9.00-13.00 • Металлургия цветных и редких металлов Конференц зал №2 

9.00-11.30 • Флотация, гравитация, магнитная и электромагнитная сепарация Средний зал АБК 

12.00-18.00 • Переработка техногенного сырья. Экологические и 
экономические аспекты 

Средний зал АБК 

9.00-18.00 • Комплексная переработка минерального сырья, 
гидрометаллургические процессы 

Конференц зал №3 

13.00-15.00 Семинар компании SNC-Lavalin «Ускорение роста 
производительности: SNC-Lavalin» 

Павильон №1 

18.00-18.45 
18.45-22.00 

Закрытие Конгресса и Выставки. Награждение   
Фуршет 

Конференц зал 
Гранд холл 

15 сентября 

9.00-12.00 Экскурсии на заводы и в научные центры: 
− КРАЗ 
− КиК 
− КРАМЗ 
− Научно-исследовательская лаборатория РУСАЛ ИТЦ 
− КРАСЦВЕТМЕТ R&D Park 

 

10.00-16.30 Посещение Национального Заповедника «Столбы»  
 


	Торжественное открытие Конгресса и Выставки
	10.00 - 10.45

