27 ноября 2019 г.
Вводный день конференции, посвященный молодым ученым
c 9.00 до 9.30

Открытие
Владимир Литвиненко, сопредседатель Российско-Германского сырьевого
форума

с 09.30 до 12.00

Чемпионат кейсов
Работа в группах за лучшее решение бизнес-кейса по тематикам работы
сырьевого форума

с 12.00 до 13.00

Перерыв на обед

с 13.00 до 14:30

Мастер-классы от ведущих учёных России и Германии в стиле TED

с 14.30 до 16.00

Семинар молодых учёных
Представление научных работ

с 16.00 до 16.30

Кофе-брейк

с 16.30 до 17.30

Лекция престижа от ведущего эксперта

с 17.30 до 18.00

Награждение победителей

с 19.00 до 20.30

Приветственный приём от ректора Горного Университета

с 20.30

Экскурсия «Ночной Петербург»

28 ноября 2019 г.
Многофункциональный комплекс «Горный» Санкт-Петербургского горного университета
Васильевский остров, ул. Наличная, д. 28/16 Д, 199406, г. Санкт-Петербург
с 08.00 до 09.00

Регистрация

с 09.00 до 09.45

Открытие конференции
• Александр Беглов, временно исполняющий обязанности Губернатора СанктПетербурга (уточняется)
• Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства Российской
Федерации
• Герд Мюллер, депутат бундестага, федеральный министр экономического
сотрудничества и развития (уточняется)
• Д-р Геза Андреаса фон Гейр, чрезвычайный и полномочный посол
Федеративной Республики Германия в Россисйокй Федерации
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• Проф. д-р Клаус-Дитер Барбкнехт, ректор Технического Университета
Фрайбергской горной академии (уточняется)
с 09.45 до 10.10

Приветственные выступления
• Клаус Тёпфер, сопредседатель Российско-Германского сырьевого форума
• Владимир Литвиненко, сопредседатель Российско-Германского сырьевого
форума

с 10.10 до 10.30

Перерыв/ Пресс-подход

с 10.30 до 12.15

Пленарное заседание I
Россия - Германия: стратегическое партнерство на фоне новых вызовов в
сфере защиты окружающей среды и устойчивого развития
Модератор
Кирилл Молодцов, заместитель главы администрации президента РФ

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Торстен Хердан, Руководитель департамента «Энергетическая политика теплоэнергоэффективность» Федерального Министерства экономики и
энергетики ФРГ (уточняется)
Ульф Хейтмюллер, председатель правления, «VNG AG»
Маркус Шёффель, менеджер по развитию стратегии устойчивого развития,
thyssenkrupp Steel Europe AG (уточняется)

Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики Российской
Федерации
Павел Завальный, председатель Комитета Государственной Думы по
энергетике, председатель российско-германской межпарламентской
«группы дружбы»
Олег Аксютин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»
(уточняется)
А. В. Хребтов, руководитель экспертной группы
«Российский союз промышленников и предпринимателей», генеральный
директор «научно-внедренческой инновационной компании»
Татьяна Митрова, директор энергетического центра Московской школы
управления «Сколково»

с 12.15 до 12.30

Присуждение премии сталелитейной промышленности федеральной земли
Саар
Ханс-Йохим Вельш, председатель сырьевого комитета Федерального
объединения немецкой промышленности, Член Попечительского совета Фонда
Монтан-Стифтунг-Саар

с 12.30 до 13.30

Перерыв на обед
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с 13.30 до 15.00

Панельная дискуссия II
Цифровизация в минерально-сырьевом комплексе и энергетике: новая
технологическая реальность
Модератор
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей

•
•
•

Петер Лаукс, энергетическое горное предприятие Лаузиц
Александр Либеров, генеральный директор SIEMENS Россия
Тобиас Хартманн, Институт передовых технологий горного дела, РейнскоВестфальский технический университет Ахена

•
•
•
•

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Н.Н.)
Представитель компании ПАО «СИБУР Холдинг» (Н.Н.)
Игорь Харитонов, заместитель технического директора АО «СУЭК» Кузбасс
(уточняется)
Представитель Новолипецкого технологического комбината (НЛМК)

с 15.00 до 15.30

Кофе-брейк

с 17.00 до 18.30

Панельная дискуссия III
Техногенные отходы как источник сырья: долгий путь к формированию
экономики замкнутого цикла

Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства Российской
Федерации

•

с 19.00 до 21.00

•

Сюзанна Каднер, руководитель отделения «Инициатива по циклической
экономике», германская академия технических наук acatech (уточняется)
Светлана Бигессе, ООО «Ремондис интернэшнл» (уточняется)

•
•

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области (уточняется)
Представитель «Российского экологического оператора» (Н.Н.)

Торжественный приём от имени российского оргкомитета
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29 ноября 2019 г.
Многофункциональный комплекс «Горный», Санкт-Петербургского горного университета
Васильевский остров, ул. Наличная, д. 28/16 Д, 199406, г. Санкт-Петербург
с 9.30 до 11.30

Панельная дискуссия IV
Перспективы российско-германского сотрудничества в области
исследования окружающей среды и устойчивого экологического развития
(в сотрудничестве с Объединением им. Гельмгольца)

Д-р Людвиг Строинк, руководитель отдела международных отношений, центр им.
Гельмгольца, Потсдам, немецкий исследовательский геофизический
центр

с 11.30 до 12.00

Кофе-брейк

с 12.00 до 13.30

Заседание параллельных круглых столов
I.

II.
III.
IV.

Обращение с промышленными отходами: Опыт и возможности для
кооперации ( в кооперации с Российско-Германской
Внешнеторговой палатой)
Цифровизация сырьевой отрасли
Российско-Германское сотрудничество в области добычи
водорода/ новых вида газа
Рекультивация и наилучшие доступные технологии (НДТ) в
горнодобывающей промышленности ( в кооперации с Германским
обществом международного сотрудничества (GIZ))

с 13.30 до 14.00

Перерыв на обед

с 14.00

Культурная программа в Санкт-Петербурге
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