


ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Модератор:
Сергей Становкин, Глава коммерческого 
представительства, BBC World News в Евразии

VIP спикеры:
• Бобир Исламов, Председатель, Государственный 
комитет Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам

• Клайв Джонсон, Президент, Главный исполнительный 
директор, B2Gold Corp

• Виктор Коваленко, Региональный директор, в 
Центральной Азии, Кавказе, Украине и Беларуси, Ernst 
& Young

UIMF - лучшая площадка горной 
индустрии, для налаживания 
бизнеса и обмена информацией, с 
участием ведущих компаний, 
министерств, лиц, принимающих 
решения по формированию 
будущего развития горной отрасли 
Узбекистана.

Запись онлайн форума UMF 
2020 доступна по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=w8e2GeP5f1U&feat
ure=youtu.be

https://youtu.be/w8e2GeP5f1U


СВЫШЕ
170 ДЕЛЕГАТОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

• Прогноз развития горной отрасли в меняющемся мире – Стратегия лидеров отрасли

• Инвестиционный климат Узбекистана. Поддержка инвесторов

• Mining 4.0 – Технология и Инновации

• Экспертная сессия Север Минералс: «Современные подходы к реализации комплексных проектов в 
горнорудной промышленности»



СВЫШЕ 
17 СПИКЕРОВ
СПИКЕРЫ:

• Неъмат Рузиев, Начальник департамента инвестиций, ГП «Навоийский ГМК»
• Александр Антонов, Генеральный директор, B2Gold Central Asia
• Николя Флотте, Директор по гелогоразведке, Orano Mining
• Тимур Салиев, Начальник службы по реализации проекта перспективных направлений 

горных и геологических работ, АО «Алмалыкский ГМК»
• Александр Веркин, Руководитель по инжинирингу, Север Минералс
• Роман Курбанов, Руководитель отдела регионального развития, «КРОНЕ Инжиниринг» 

ООО, Глава представительства, KANEX KROHNE-ANLAGEN-EXPORT GMBH
• Владимир Молокотин, Директор по развитию, «Квазар» ООО
• Олег Бабадустов, Заместитель Генерального директора, Север Минералс
• Михаил Довженко, Ведущий менеджер комплексных проектов, Север Минералс
• Владислав Раскатов, Ведущий инженер, Север Минералс
• Антон Оленников, Руководитель направления Обогатительное оборудование, Север 

Минералс
• Юрий Бердников, Руководитель направления классификации и сепарации, Север 

Минералс

Доступ ко всем презентациям спикеров форума по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1fVmOfXr-8pxpsMNcWtn-wyoM41hW3GSC

Делегаты: 170
Сессии: 4

Спикеры: 17
Страны: 10

https://drive.google.com/drive/folders/1fVmOfXr-8pxpsMNcWtn-wyoM41hW3GSC?usp=sharing


ОТЗЫВЫ «Участники Форума со стороны В2Gold, как филиала в Узбекистане (B2Gold Central Asia), так и головного офиса в Ванкувере 
высоко оценивают уровень проведения мероприятия. Проведение форума в недостаточно привычном для многих режиме он-
лайн, формате Zoom, не помешало охватить широкую сеть участников и привлечь авторитетных докладчиков, что 
обеспечило успех мероприятия. Особо следует отметить удачный выбор модератора, сотрудника ВВС в Лондоне, который 
умело вел заседания пленарной и последующих сессий».

Александр Антонов, Генеральный директор ИП ООО B2Gold Central Asia

«Узбекистан быстро и целиком открывается для иностранных инвесторов. Организация форума UIMF 2020 с участием 
основных игроков горнодобывающей отрасли (Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам и НГМК) отражают эту динамику».

Николя Флотте, Директор по гелогоразведке, Orano Mining

«Хочу сердечно поблагодарить организаторов Форума UIMF 2020 за приглашение и за возможность поделиться с 
участниками нашим опытом. Мне кажется, что в этом году форум стал еще более практически-ориентированным, с 
интересной программой и выступлениями участников. Было полезно послушать уважаемых представителей Госкомитета, 
ведущих майнинговых компаний, работающих в стране. Мне было приятно представить результаты нашего ежегодного 
исследования о ключевых вызовах и возможностях для горно-металлургической промышленности. Надеюсь, что эта 
информация оказалась интересной и полезной для других участников Форума. Рад буду ответить на вопросы, связанные с 
представленным исследованием».

Виктор Коваленко, Региональный директор в Центральной Азии, Кавказе, Украине и Беларуси, Ernst & Young

«Благодарим организаторов за прекрасно проведенный форум в столь непростое время! Большая благодарность всем 
участникам форума за интересные и информативные доклады! Надеемся, что в следующем году ситуация в мире позволит 
провести форум в очном формате, и мы с удовольствием в очередной раз примем в нем участие и сможем лично 
пообщаться друг с другом, обсудить самые актуальные вопросы в горнодобывающей отрасли!»

Александр Чантурия, Руководитель проектов, Управления технической экспертизы проектов поддержания и 
модернизации производства, Горный дивизион, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
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