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Польская угольная промышленность находится
на важном перекрестке
2015 год – это год перемен для польского угля. После десятилетий падения прибыли и темпов производства
Kompania Węglowa в настоящее время полностью реструктуризирована, чтобы заново вернуть к жизни
угольную промышленность. С разработкой закона о лицензии на импорт и регулированием ЕС выбросов в
атмосферу, вызывающими значительные проблемы в отрасли, никогда еще не было более важного
момента для осознания всего того, что происходит в польской угольной промышленности.
Получение ценной информации об отрасли и налаживание связей с лицами, имеющими в
ней влияние, никогда еще не было более значимым, чем сейчас.
Присоединяйтесь к более чем 200 лидерам отрасли на конференции 3rd Coaltrans PolandTM, чтобы не
пропустить информацию и иметь отличные возможности для налаживания связей, а также важных
обновлений на рынке.

Авиационный альянс oneworld пожелал быть официальным авиаперевозчиком
конференции 3rd Coaltrans Poland
TM

oneworld®, ведущий международный авиационный альянс, объединяет 15 ведущих авиакомпаний со всего мира – airberlin,
American Airlines, British Airways, Cathay Paciﬁc Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, TAM Airlines, Malaysia Airlines,
Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines и SriLankan Airlines. Вместе примерно с 30 аффилированными членами сеть
оneworld в настоящее время обслуживает почти 1000 пунктов назначения более чем в 150 странах.
Посетите сайт www.oneworld.com/events и введите код мероприятия OW96B14, чтобы зарегистрироваться в качестве
участника и получить доступ к нашему удобному инструменту онлайн-бронирования, приспособленному к Вашей информации
об участии в мероприятии. После регистрации Вы и Ваш спутник сможете бронировать авиабилеты со скидкой за семь дней до и
в течение семи дней после мероприятия. Тарифы будут доступны за двенадцать месяцев до начала мероприятия.
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Получите ответы на наиболее актуальные
вопросы отрасли
Что представляет собой последняя реструктуризация компании
Kompania Węglowa?
Представит: Кшиштоф Сендзиковский, главный исполнительный директор, Kompania Węglowa

Что означает для угольной промышленности требование ЕС по
снижению выбросов в атмосферу до 2030 года?
Представит: Адам Боченский,главный исполнительный директор, EDF Paliwa

Как законопроект об импорте будет влиять на конечного пользователя?
Представит: Петр Матушак,президент, KTK Polska

Что произойдет с ценой на уголь?
Представит: Гектор Форстер,руководитель группы, Platts

Может производство кокса в Польше удовлетворить спрос на него в Европе?
Представит: Марта Ярно, директор - Отдел анализа конъюнктуры рынка, Polski Koks

Каковы результаты разведки месторождений иностранными инвесторами?
Представит: Питер Бонд,исполнительный директор, Linс Energy

Как изменения в отрасли влияют на других производителей?
Представит: Зигмунт Лукащик,президент, Угольный холдинг Катовице (Katowicki Holding Węglowy)

Послушайте, что говорили последние делегаты
мероприятие для профессионалов угольной индустрии, которое нельзя пропустить.
– Компания GTA Mining and Trade Ltd

“

“

“

это было прекрасное мероприятие для укрепления связей и определения бизнесвозможностей.
– Компания MC Resources Trade & Logistics Co.

“

“
“
“
“

очень хорошо организовано, интересная конференция, раскрывает различные
аспекты рынка угля по всему миру.
– Альфа-банк

Coaltrans предоставляет отличную платформу, чтобы наладить сотрудничество,
послушать и установить связи с выдающимися деятелями.
– Aditya Birla Group
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ПовЕСтКА ДнЯ
ПЕРвЫй ДЕнь
втоРниК 26 МАЯ 2015 г.
08:00 Регистрация и кофе; открытие выставки
09:00 Приветствие и вступительное слово
орсон Францесконе, управляющий директор,

конференция Coaltrans

11:50 Цели EС 2030: Повлияют ли они в значительной

степени на квоту угольных электростанций
Польши?
• Обеспечение выполнения целей ЕС 2030 и
практическое влияние на покупательское поведение
генерирующих предприятий
• Каковы концессии Польши в договоре и какова
способность к перенастройке у электростанций?
• Это повлияло на качество угля, пользующегося спросом?
Адам Боченский, главный исполнительный директор,

EDF Paliwa
12:20 Вопросы и обсуждение

09:10 – 10:30 ЗАСЕДАниЕ 1
12:30 ЛАнЧ ДЛЯ нАЛАЖивАниЯ КонтАКтов
09:10 вступительное слово председателя
09:20 вступительное слово председателя имплементация

компании Węglowa План спасения
• Каковы детали плана по спасению компании Węglowa и
как это влияет на уровень производства?
• Как реструктуризация затрагивает других угольных
производителей Польши?
• Возможности для инвестиций в проект “Обновление KW
Кшиштоф Сендзиковский, главный исполнительный

директор, Kompania Węglowa
09:50 Как законопроект об импорте будет влиять на

конечного пользователя?
• Какое влияние окажет законопроект на конечных
пользователей?
• Скажется ли это на продажах угля в Польше?
• Влияние на отечественную и импортную торговлю углем
Петр Матушак, президент, KTK Polska

14:00 – 15:15 ЗАСЕДАниЕ 3
14:00 вступительное слово председателя
14:05 Мировые тенденции цен на уголь: Будет ли

повышаться цена на уголь в 2015-2016 гг.?
10:20 Вопросы и обсуждение
10:30 ПЕРЕРЫв ДЛЯ отДЫХА и нАЛАЖивАниЯ

КонтАКтов
11:15 – 12:30 ЗАСЕДАниЕ 2

• Перспективы рынка, динамика цен и тенденции к
изменению закупок на тепловых и металлургических
рынках
• Последствия для Европейских производителей угля и
кокса, генерирующих предприятий и сталелитейной
промышленности
• Развитие привязанной к индексу торговли с
немедленным расчетом
Гектор Форстер, руководитель группы, Platts

11:15 вступительное слово председателя
14:35 Может ли производство кокса в Польше
11:20 удовлетворение требований польских

предприятий по производству стали
• Влияние целей ЕС по сокращению выбросов на
предприятия по производству стали и их поведение при
покупке угля
• Перспективы производства стали в 2015-2016 гг., и
каким образом можно удовлетворить потребность в угле
со стороны польских предприятий по производству стали
• Выбор поставщиков и создание необходимой смеси для
производства стали
Раджендра Патак, главный референт по закупкам,

ArcelorMittal Poland
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удовлетворить спрос на него в Европе?
• Производственный потенциал польской
коксохимической промышленности
• Направление польского экспорта кокса
• Позиция Польши в международной торговле коксом
Марта Ярно, директор - Отдел анализа конъюнктуры

рынка, Polski Koks
15:05 Вопросы и обсуждение
15:15 ПЕРЕРЫв ДЛЯ отДЫХА и нАЛАЖивАниЯ

КонтАКтов

15:45 – 17:00 ЗАСЕДАниЕ 4
15:45 вступительное слово председателя
15:50 Расширение возможностей для импорта

коксующегося угля из США
• Территории добычи коксующегося угля и поставки
из США
• Доступное качество угля и возможность его
использования в Польше
• Выгоды покупки и использования угля из США
Джек Порко, президент и коммерческий директор,

Xcoal Energy & Resources
16:20 Рассмотрение конкретного случая: Шахта

"Богданка"
• Преимущества начала работы с меньшим количеством
рабочей силы
• Экономически выгодная разработка пластов малой
мощности
• Выбор наиболее подходящих технологий и способов
добычи для новой шахты
16:50 Вопросы и обсуждение

09:35 влияние реструктуризации компании Węglowa

на расширение отечественной добычи
• Как реструктуризация компании Węglowa повлияла
на уровень добычи и продажи угля на Угольном Холдинге
Катовице (Katowicki Holding Weglowy)
• Куда может экспортироваться польский уголь?
• Каковы возможности для инвестиций в KHW?
Зигмунт Лукашчик, президент, Katowicki Holding

Weglowy (KHW)
10:05 Сотрудничество с индийской горнодобывающей

отраслью в новых проектах и модернизация
существующих шахт
• Поставка коксующегося угля в Индию из-за растущих
потребностей сталелитейного производства
• Приобретение индийских угольных шахт путем
электронных торгов
• Модернизация способов глубокой подземной
разработки в Индии
Ежи Борецкий, вице-президент совета директоров

по техническим вопросам, JSW SA
10:35 Вопросы и обсуждение
10:45 ПЕРЕРЫв ДЛЯ отДЫХА и нАЛАЖивАниЯ

КонтАКтов

17:00 Завершение первого дня
11:15 – 13:00 ЗАСЕДАниЕ 6
17:30 – 19:30

вЕЧЕРний ПРиЕМ ДЛЯ
нАЛАЖивАниЯ КонтАКтов –

11:15 вступительное слово председателя

Спонсор

11:20 Рассмотрение конкретного случая: угольный

Воспользуйтесь возможностью в непринужденной обстановке
встретиться с уже имеющимися клиентами и построить новые
стратегические взаимоотношения.

бассейн верхней Силезии
• Проекты по разработке угольного бассейна
Верхней Силезии
• Территории неиспользованных запасов, доступных для
разведки и добычи
• Надежность и доступность данных геологоразведки
Питер Бонд, исполнительный директор, Linc Energy
11:50 Рассмотрение конкретного случая: PG Silesia
• Деятельность компании PG Silesia в Польше
• Горная выработка каменного угля недалеко от чешской
границы
• Горные работы в Силезии
Михал Герман, председатель правления, PG SILESIA

втоРой ДЕнь
СРЕДА 27 МАЯ 2015 Г.
08:30 Приветственный кофе
09:20 Приветствие и вступительное слово
Кэтрин вуд, организатор конференции,

Coaltrans Conferences

12:10 Будет ли в Польше разрабатываться сланцевый

газ как в США, и каковы будут последствия для
угледобывающей промышленности?
• What are the results of recent shale gas exploration projects?
• When and to what extent could shale gas be utilised in Poland?
• How will these developments affect the coal industry?
Генрих Яцек Езерский, бывший заместитель министра

по охране окружающей среды и член наблюдательного
совета, Prairie Downs Metals Ltd.
12:40 Вопросы и обсуждение

09:30 – 10:45 ЗАСЕДАниЕ 5
09:30 вступительное слово председателя

12:50 Заключительное слово
13:00 Закрытие конференции
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Компании, которые ранее принимали участие:
ALSTOM Power Sp. z.o.o | Оптовый склад в Антверпене NV | ArcelorMittal Poland | Argus Media | Австралийская торговая
комиссия (austrade) | Оптовая торговля | SA Cargill International SA |Carbo Chemicals Group GmbH | Carbo One | carbon
Brennstoffhandels - und Transport GmbH | Central Europe Energy Partners | Citi Handlowy | CMC Coal Marketing Company Ltd
| Coeclerici Compagnie SA | CTL Logistics Sp. z o.o. | Czech Coal a.s. | DB Schenker Rail Polska S.A | Deloitte | E.ON Global
Commodities SE | EDF Paliwa SP. z o.o | Energa SA | Euracoal European Parliament | Express Interfracht Polska Sp. Z.o.o |
Famur S.A | Freightliner Ltd | GDF Suez Energia Polska S.A. | GIPH | Glencore International AG | Hanseatic Coal & Coke
Trading GmbH | Holcim Emerging Europe Services s.r.o. | Incolab Services | INTER BALT | Jastrzebska Coal Company | JSW
Koks S.A. | Katowicki Holding Weglowy SA | Kompania Weglowa S.A. | Kopex SA | KTK Polska Ltd | Linklaters C.Wisniewski i
Wsp. | Mechel Carbon AG | Metalimex Co Ltd | Министерство экономики | MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
| New World Resources | OKD a.s | OT Logistics S.A PD Co Lublin Coal Project PG Silesia | PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna Spolka Akcyjna | PGNiG Termika SA | PHU Weglohut SJ | PKP Cargo S.A. | Platts | Польская энергобиржа
Польская ассоциация стали | Polski Koks SA | Port Polnocny Sp. z o.o. | Prairie Downs Metals Ltd. | Rail Cargo Logistics Austria GmbH | Sea-Invest | SGS Polska Sp. z o.o. | SUEK AG Unicoal AG | Vattenfall Energy Trading N.V. | Варшавская
фондовая биржа | Weglokoks SA | Международная угольная ассоциация | Xcoal Energy & Resources GmbH

Мобильная служба доставки сообщений для делегатов
Новое мобильное приложение и идеальный инструмент для связи
live.coaltrans.com
Исключительная польза - эксклюзив для всех зарегистрированных делегатов; Mobile
Delegate Messenger Service (Мобильная служба доставки сообщений для делегатов) является
идеальным инструментов для связи, обеспечивая вам максимальную возможность
взаимодействия на мероприятии
3 Просмотрите список делегатов по имени, названию компании и страны
3 Свяжитесь с коллегами-делегатами, чтобы предварительно организовать совещания,
представить свою страну или просто встретиться
3 со старыми товарищами по бизнесу
3 Просмотрите повестку дня мероприятия
3 Получите доступ к сообщениям докладчиков
3 Через председателя отправьте вопросы докладчикам – в режиме реального времени
3 Создавайте и обновляйте свой профиль

3rd

Poland
Отель Шератон, г.Сопот
(Sheraton Sopot)
26-27 мая 2015 г.

Приложение будет запущено за 4 недели до начала мероприятия

Место проведения
Теплые, дружеские лица и прохладный бриз Балтийского моря будут приветствовать вас в отеле Шератон, в г. Сопот Sheraton Sopot, Conference Center & Spa. Отель Sheraton Sopot расположен почти на берегу Балтийского моря и совсем
рядом со знаменитым самым длинным деревянным пирсом в Европе. Отель Sheraton Sopot предлагает 1 89 просторных и
стильных гостиничных номеров и люксов. Все номера внутри оформлены с максимальным комфортом для вас и отражают
богатые региональные традиции парусного спорта. Номера с видом на море и люксы гарантируют комфорт и позволяют
расслабиться во время вашего пребывания в Сопоте.

Поддержка
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Официальный партнер
по авиаперевозкам

Спонсорство и выставочные возможности

Произведите новые продажи и
заключите важные сделки

Укрепите свои позиции
на рынке

Представьте себя наряду с
другими ведущими игроками
угольной промышленности

Продемонстрируйте свою
продукцию, проекты и
достижения

Наладьте контакты с новыми и
существующими клиентами

Встретьте новых инвесторов

Выгода...
3 Получите список делегатов за один месяц до
начала мероприятия, раньше других делегатов

3 Представьте свою марку в таких местах, как значки
делегатов, деловые обеды и главная аудитория

3 Ваши контактные данные, содержащиеся в
документации конференции, гарантируют, что
делегаты могут связаться с вами

3 Представьте себя на сайте конференции с
гиперссылкой на корпоративную Главную страницу
и описанием компании.

Присоединяйтесь к нашему
выставочному бизнес-салону
Содействуйте продвижению своей компании, услуг, знания и
достижений, обеспечивая при этом долгосрочную возможность
новым клиенты узнать, где вас найти. Это будет место, где будут
размещаться приглашенные во время перерывов для отдыха. Каждый
уровень экспонента может быть размещен, начиная от новичков и
заканчивая опытными участниками. Можно сделать на заказ
упаковку, чтобы она подходила любому бюджету, целям и желаниям.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь: Ханна Локвуд
Коммерческий директор
+44 (0) 20 7779 8185 или
hlockwood@euromoneyplc.com

Последние спонсоры Coaltrans PolandTM:
Argus Media Group | Bloomberg Poland Sp. Zoo | Bulk Trading SA | CTL Logistics Sp. Z o.o. | Deloitte FCC | Franke Coal-Trading
International GmbH | Incolab Services Russia | JSW SA | KTK Polska Ltd | OT Logistics | PD Co Sp. Z o.o | Polski Koks S.A. |
Prairie Downs Metals Ltd | SGS Polska Sp. Z o.o | Suek Polska Sp z.o.o | Unicoal AG | United Energy Coal Trading, a.s.
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3rd COAlTrANS POlANDTM РЕГиСтРАЦионнАЯ ФоРМА

26 - 27 МАЯ 2015, СОПОТ, ПОЛЬША

пожалуйста,
укажите
данную ссылку

Ref:

Самый простой способ зарегистрироваться – онлайн по адресу www.coaltrans.com/ poland
Два других способа
зарегистрироваться

электронная почта:
coaltrans@euromoneyplc.com

телефон:
(UK) + 44 20 7779 7222
(HK) + 852 2912 8038

оПЛАтА ПРи РАннЕй РЕГиСтРАЦии €1499 (ДО 26 МАРТА 2015) и СтАнДАРтнАЯ оПЛАтА €1699 (ПОСЛЕ 26 МАРТА 2015)
оплата включает 1. Посещение всех заседаний конференции. 2. Полную
документацию конференции, которая включает в себя копии всех имеющихся
документов докладчиков. 3. Перерывы для отдыха, обеды и вечерний прием

ЦЕнЫ ДЛЯ ДЕЛЕГАтов

Пожалуйста, сделайте фотокопию этой формы для многократного бронирования

ЗАПоЛнив ниЖЕ ПоДРоБнЫЕ СвЕДЕниЯ, вЫ СоГЛАШАЕтЕСь
С нАШиМи уСЛовиЯМи АннуЛиРовАниЯ*

Зарегистрируйтесь
до 26 марта 2015 г.

Стандартная
цена

■ 1-й

€1499

€1699

■ 2-й

€1299

€1499

€200

■ 3-й

€1199

€1399

€300

■ 4-й

€999

€1199

€500

Представители

ВАЖНО ЗАПОЛНИТЬ ВСЮ НИЖЕПРИВЕДЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

сэкономите

Подробные сведения о 1-м представителе
Г-н/Г-жа _______ Имя __________________________________________________

При регистрации на месте (26-27 мая 2015) будет дополнительно взиматься плата
за административные услуги в размере €100 Подробные сведения об

организации
Название компании ________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Почтовый индекс ________________ Страна _____________________________
Адрес электронной почты для связи _____________________________________
Счет будет выслан на адрес электронной почты, предоставленной выше

оПЛАтА СтоиМоСти уЧАСтиЯ в КонФЕРЕнЦии
С 12 MAY 2015 БуДЕт ПРиниМАтьСЯ тоЛьКо ПРЕДвАРитЕЛьно
оПЛАЧЕннАЯ РЕГиСтРАЦиЯ иЛи БРониРовАниЕ ЧЕРЕЗ вЕБСАйт (coaltrans.com/ poland)
Оплату можно произвести одним из двух способов – пожалуйста, отметьте
соответствующее поле
■ 1. Для оплаты кредитной картой, пожалуйста, посетите сайт
www.coaltrans.com, чтобы забронировать и оплатить онлайн
■ 2. Оплата БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ (Реквизиты банка будут
отображены на вашем счете)
Пожалуйста, убедитесь, что номер счета, название компаний и имена
представителей указаны на платежном формуляре.
тел.: +44 20 7779 7222, coaltrans@euromoneyplc.com
www.coaltrans.com/poland

отЕЛь: Размещение в отеле Sheraton Sopot. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите сайт coaltrans.com/poland

Фамилия _____________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Подтверждение будет выслано на адрес электронной почты,
предоставленной выше

Подробные сведения о 2-м представителе
Г-н/Г-жа _______ Имя __________________________________________________

€200 DISCOUNT

Фамилия _____________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Подтверждение будет выслано на адрес электронной почты,
предоставленной выше

Подробные сведения о 3-м представителе
Г-н/Г-жа _______ Имя __________________________________________________

€300 DISCOUNT

Фамилия _____________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Подтверждение будет выслано на адрес электронной почты,
предоставленной выше

Подробные сведения о 4-м представителе
Г-н/Г-жа _______ Имя __________________________________________________

ПоЖАЛуйСтА, вЫБЕРитЕ ДАннЫЕ КРитЕРии иЗ СПиСКА ниЖЕ,
нАиЛуЧШиМ оБРАЗоМ оПиСЫвАЮЩиЕ СФЕРЫ интЕРЕСов
вАШЕй КоМПАнии:
■ Закупка угля
■ Торговля углем
■ Уголь: Финансовый сектор ■ Уголь: Логистика и перевозка грузов
■ Добыча угля
■ Уголь: Консалтинг/Журналистика
/Исследование/Право
■ Уголь: Правительство
■ Уголь: Поставщик горнодобывающих услуг

T
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0
0
5
€

Фамилия _____________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Подтверждение будет выслано на адрес электронной почты,
предоставленной выше

*АннуЛиРовАниЕ
Стоимость участия в конференции: Заполнив данную регистрационную форму, вы тем самым соглашаетесь со сроками и условиями, в соответствии с которыми вы обязаны оплатить полную стоимость участия в конференции. Любое аннулирование
должно быть представлено в письменной форме не позднее 14 апреля 2015 г. для полного возврата стоимости, за вычетом 10% оплаты за административные услуги. Мы не можем принять устное аннулирование. Аннулирование, полученное после 14 апреля
2015 г., повлечет за собой ответственность оплатить полную стоимость участия в конференции и ознакомительную экскурсию. Тем не менее, вы можете отправить вместо кого-либо вместо себя без дополнительной оплаты стоимости участия в конференции, но
только с предварительным уведомлением. Регистрации, полученные после 14 апреля 2015 г., по-прежнему влекут за собой обязанность оплатить полную стоимость участия в конференции в случае аннулирования. Если из-за форс-мажорных обстоятельств
компания Coaltrans Conferences будет вынуждена отложить или отменить мероприятие, компания Coaltrans Conferences не будет нести ответственность за любые расходы на командировку или проживание, понесенные делегатами или их организациями. Обмен
значками с другими зарегистрированными/незарегистрированными делегатами противоречит политике нашей компании и не допускается. Если вам требуется пригласительное письмо, пожалуйста, свяжитесь с компанией Coaltrans Conferences по адресу:
events@coaltrans.com. Пригласительные письма будут выдаваться только после получения полной оплаты. Аннулирование в результате неудачных заявлений на получение визы по-прежнему будет зависеть от политики аннулирования.
использование вашей информации: : Компания Coaltrans является частью компании Euromoney Global Limited. Мы будем использовать Вашу информацию для обработки Вашей регистрации и связи с Вами по этому поводу. Как международный
концерн, мы можем передавать Dаши данные по всему миру. Мы можем контролировать использование наших сайтов. В соответствии с Вашим выбором ниже, мы можем использовать Ваши данные для маркетинга. Предоставляя свои подробные
данные, Вы подтверждаете свое согласие на использование Ваших данных, как это определено здесь. Полный текст нашей политики конфиденциальности прочитайте на сайте www.coaltrans.com
выбор маркетинга: (будут применяться ко всем контактным данным делегатов, представленным на данной форме). Пожалуйста, отметьте галочкой, если вы отказываетесь от маркетинга со стороны нашего концерна по телефону ■ , факсу ■ ,
электронной почте ■ , почте ■ или со стороны других компаний за пределами нашего концерна (включая спонсоров) ■.
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