Консорциум «Уголь России»

Москва 2009

Цели консорциума

• Содействовать расширению потребления угля в экономике России;
• Содействовать развитию и повышению эффективности угольной отрасли промышленности России
за счет практического применения лучшего мирового опыта;
• Осуществлять мониторинг инновационных мировых технологий и обеспечивать научнотехническое сотрудничество в области добычи и использования угля;
• Обеспечивать широкий обмен информацией по вопросам горной науки, техники, экономики,
охраны труда и защиты окружающей среды.
• Содействовать межотраслевой, межрегиональной и межгосударственной интеграции предприятий
угольной промышленности

Консорциум создан как активно действующий орган, призванный играть
ключевую роль в динамичном развитии российской угольной
промышленности

Члены Консорциума «Уголь России»
Институт конъюнктуры рынка
угля – респектабельная
консультационная компания в
области горной промышленности
ЗАО «Росинформуголь» –
ведущая компания в области
сбора и анализа статистики
угольного рынка

Консорциум
«Уголь
России»

Некоммерческое партнерство содействия
развитию горнодобывающих отраслей
промышленности – визитная карточка
Всемирного горного конгресса в России,
объединение ведущих экспертов
горнодобывающей отрасли

Академия Горных Наук
РФ – ведущее научное и
учебное заведение
России в области горных
наук

Консорциум «Уголь России» объединяет компании-лидеры в своих
областях деятельности в угольной и энергетической отраслях России

Ключевые лица Консорциума «Уголь России»

Краснянский Георгий Леонидович
Председатель Российского
Организационного Комитета
Всемирного Горного Конгресса.
Доктор экономических наук, заслуженный экономист
России, Действительный член Академии горных наук

Зайденварг Валерий Евгеньевич
Председатель Совета директоров
ООО «ИНКРУ»

Малышев Юрий Николаевич
Член-корреспондент РАН, президент
Академии горных наук
Президент ассоциации «Горнопромышленники
России»,

Ковальчук Александр Борисович
Генеральный директор ООО «ИНКРУ»
Доктор технических наук, профессор,

Профессор, доктор технических наук.

Скрыль Анатолий Иванович
Генеральный директор
ЗАО «Росинформуголь»
Горный инженер

Шелухин Игорь Сергеевич
Директор по стратегии и развитию
НП Содействия развитию
горнодобывающих отраслей
Магистр международного бизнеса

Консорциум объединяет ведущих деятелей российской угольной
промышленности

Основная деятельность Консорциума «Уголь России»

Проведение мероприятий
Всемирного горного конгресса

Независимая экспертиза проектов
в угледобыче

Стимулирование международного
сотрудничества

Научно-техническое сотрудничество в
горнорудной промышленности

Проведение мероприятий для
специалистов отрасли

Консорциум в лице Российского организационного комитета ВГК обеспечивает деятельность
Всемирного горного конгресса в России, включая организацию заседаний. 14 мая 2009 года в
Санкт-Петербурге состоялось 90-е Заседание Всемирного организационного комитета ВГК
В состав членов Консорциума входят высококвалифицированные специалисты в области
горного дела. Имея богатый опыт работы в горнодобывающей отрасли России, мы оказываем
услуги по экспертизе широкого спектра проектов в области добычи, переработки, сбыта и
финансирования.
•
•
•

Участие в международных объединениях и ассоциациях
Осуществление выездов для ознакомления с передовым международным опытом
Привлечение международных специалистов для реализации проектов на российских
горнодобывающих предприятиях.

•
•
•

Проведение семинаров с участием ведущих экспертов отрасли
Анализ зарубежного опыта реализации новейших технологий
Участие в международных научных организациях

•

Семинары-обсуждения развития и применения инновационных технологий на российских
предприятиях
Содействие в проведении международных конференций и семинаров
Заседания Российского оргкомитета ВГК

•
•

Консорциум консолидирует усилия игроков горнодобывающей отрасли по
концентрации шагов выхода из кризиса и обеспечения дальнейшего роста

Думаем о будущем российской угольной отрасли

Держим«руку на пульсе»
лучших мировых
тенденций в области
использования угля

Консорциум осуществляет мониторинг инновационных технологий в
области использования угля в мире и их применимости в России

Клуб лидеров угольной отрасли
Наша цель – объединить лидеров отрасли на базе создания бизнес-клуба

Организационный комитет
Обеспечивает ежедневную деятельность
«Клуба»

Постоянные члены
Первые лица крупных угольных компаний

Постоянные эксперты
Специалисты широкого профиля в
области горного дела

Временные эксперты
Привлекаются под каждый
отдельный проект, являются узкими
специалистами в любой области

Клуб лидеров угольной отрасли будет объединять исключительно первые
лица крупных угольных компаний. Обсуждаемые вопросы имеют высокую
актуальность и только практическое применение

Примеры и планы успешной работы Консорциума

Май
2009 года
Проведение первого
заседания
Организационного
комитета Всемирного
горного конгресса в
России

Сентябрь
2009 года
Анализ угольной
промышленности
Китая

Декабрь
2009 года
Анализ
инновационных
технологий и их
промышленного
применения в Европе

Февраль
2010 года
Планомерные встречи
с лидерами отрасли и
государственными
лидерами

Апрель
2010 года
Организатор 2-й
Международной
угольной конференции
в Кемерово

Публикация книги
«Уголь в экономике
России»

Нас ждут важные, непростые и увлекательные задачи на благо развития
российской угольной промышленности

Контакты

Игорь Шелухин

Наталья Дьяконенко

Директор по стратегии и развитию

Исполнительный директор

Некоммерческое партнерство содействия
развитию угледобывающих отраслей (От
лица консорциума)
Телефон: +7 495 737 5513

Некоммерческое партнерство
содействия развитию
угледобывающих отраслей (От
лица консорциума)

Мобильный: +7 926 535 3435

Телефон: +7 495 737 5513

E-mail: ishell@post.ru

E-mail: ndyakonenko@gmail.ru

Web: www.wmc-org.ru

Web: www.wmc-org.ru

