
Планирование открытых горных работ: 
Прозрачность, производительность,экономическая 
эффективность  
Семинар-практикум

srk consulting

Планирование горных работ может включать 
как оперативное решение срочных проблем, 
так и формирование перспективных программ. 
Лучше всего, когда горные инженеры на 
действующих предприятиях могут сочетать 
два этих подхода. Предлагаемый семинар 
демонстрирует ключевые концепции и 
передовые технологии планирования 
горных работ, направленные на повышение 
производительности.  

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
SRK Consulting предлагает семинар-практикум по 
планированию горных работ, предназначенный для 
специалистов действующих предприятий. Программа 
семинара рассмотрит принятые в отрасли стандарты 
и передовые методы и средства для практического 
внедрения на производстве. Специалисты SRK 
поделятся международным опытом по планированию 
открытых горных работ и последними достижениями в 
этой области в Казахстане и странах СНГ.

Программа семинара составлена таким образом, чтобы 
дать участникам понимание основных кон¬цепций, 
принятых в оперативном и долгосрочном планировании 
открытых горных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА
Семинар основан на практическом опыте SRK в 
планировании открытых горных работ на действующих 
предприятиях во всем мире. 

Участники получат печатный экземпляр учебных  
материалов (презентаций и руководства). 

Семинар ведут консультанты из SRK (UK)  Аллан Блэр и 
Фрейзер Маккуин.  В общей сложности они обладают 
более 35 годами опыта как на производстве, так и в 
консультировании горных предприятий. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар рассчитан на 2 дня и состоит из 8 модулей, 
каждый из которых включает как теорию, так и 
практические задания. 

График модулей

1 день

1 Введение и основные концепции
2 Оценка эксплуатационных  потерь и разубоживания 

3 Стратегическое планирование и оптимизация 
карьера 

4 Проектирование карьера

2 день

5 Составление производственного графика карьера
6 Составление операционного бюджета карьера 
7 Мониторинг производительности  

8 Сопоставление плановых и фактических 
производственных показателей 

SRK оставляет за собой право изменить порядок и содержание учебных модулей. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Семинар будет проходить в г. Алматы (Казахстан). 
Более точное место проведения будет выбрано после 
формирования группы. 

Семинар будет проходить на английском языке с 
русским переводом. Участники должны иметь как 
минимум 3–5 лет опыта на открытых горных работах. 
Для выполнения практических заданий потребуется 
калькулятор или лаптоп. 

Стоимость участия: USD 750/чел.

Размер группы: 30 человек 

РЕГИСТРАЦИЯ
Желающие должны зарегистрироваться (см. 
форму на обороте) до 31 марта 2017 г. Первым 
зарегистрировавшимся будет предложена скидка USD 
50.

НАШИ КОНТАКТЫ 
SRK Consulting (Kazakhstan) Limited
Алматы, ул. Гоголя 39, 11 этаж
Тел.: +7 727 2590118
Аллан Блэр: ablair@srk.co.uk
Николай Еньшин: nyenshin@srk.kz

16–17 мая 2017, Алматы, Казахстан

+ 44 (0) 2920 348 150 + 44 (0) 2920 348 199 ablair@srk.co.uk
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16–17 апреля 2017, Астана, Казахстан

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

* Звездочкой отмечены поля, обязательные для заполнения. 
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Пожалуйста, заполните настоящую форму и вышлите на адрес  ablair@srk.co.uk

Регистрация открыта до 31 марта 2017 г. Регистрация является обязательной. В случае отказа от участия 
после 31 марта 2017 г. оплата за участие не возвращается. 

Стоимость участия: USD 750/чел. 

Стоимость включает: участие в семинаре, 1 экземпляр учебника с практическими заданиями и примерами, обеды 
и кофе-брейки.

Оплата может быть произведена с помощью PayPal по этой ссылке:

https://paypal.me/srkukmasterclass

Посылает эту форму на принтер по 
умолчанию

Придает эту форму для вашего приложения 
электронной почты по умолчанию
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