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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ

VIP ГОСТИ:

• Нуриддин Муратов, Заместитель Председателя 
Государственного комитета по геологии и 
минеральнымресурсам

• Шахзод Умаров, Заместитель Директора, отдел геологии,
АО "ИГИРНИГМ«

• Роланд Эрл, Исполнительный вице-президент, 
Siemens Minerals

• Майк Бир, Директор, Корпоративный консультант, 
SRK Consulting (Kazakstan)

• 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.



СВЫШЕ 
200 ДЕЛЕГАТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
• Горная индустрия Узбекистана: Возможности, 
перспективы и инвестиции
• Новейшие инновации, оборудование и технологии для 
модернизации горных работ
• Применение инновационных технологий для поиска и 
оценки месторождений твердых полезных ископаемых
• Золото: Привлечение капитала для проведения 
геологоразведочных работ и добычи
• Инновационный подход и цифровая трансформация 
для успешной реализации горнодобывающих проектов



СВЫШЕ 
22 СПИКЕРОВ
СПИКЕРЫ:
• Сергей Руднев, Главный геолог, Навоийский ГМК
• Людмила Агеенко, Заместитель руководителя направления специального оборудования, 
ООО“АЗОТТЕХ”
• Дмитрий Ненашев, Геолог-консультант, Micromine
• Николай Велтен, Директор по продажам, AUMUND Fördertechnik
• Юрий Ильин, Руководитель проектов, SCHADE Lagertechnik
• Роман Курбанов, Руководитель отдела регионального развития, Kanex KROHNE Anlagen
ExportGmbH
• Эрик Канаев, Менеджер по развитию бизнеса, Orica Monitor
• Ринат Исмагилов, Директор департамента горнорудного производства,ООО УК 
“Металлоинвест”
• Джеймс Гилбертсон, Управляющий директор и главный геолог, SRK Exploration Services
• Рассел Биррелл, Главный геохимик, SRK Exploration
• Александр Кириленко,Руководитель направления “Аналитические инструменты” по России и 
СНГ,Olympus Moscow
• Александр Черных, Генеральный директор, Центральный научно-
исследовательскийгеологоразведочный институт цветных и благородных металлов ФГБУ 
“ЦНИГРИ”
• Владимир Чечулин, Директор, РосГеоПерспектива
• Вячеслав Апарин, Главный геолог, “MISTOG” ООО
• Искандер Буранов, Директор, Siemens LLC в Узбекистане
• Владимир Сысоев, Главный менеджер по автоматизации, Epiroc Rock Drills AB
• Валерий Горев, Руководитель проекта, ООО “КВАЗАР”
• Андриан Сингх, Основатель, Gold Ore (Pty) Ltd
• Наталья Рыбак, Ведущий менеджер по продажам, Siemens Россия и Центральная Азия (RCA)

Делегаты: 200
Сессии: 5

Спикеры: 22
Страны: 7



ОТЗЫВЫ
Участие в Международном форуме дало нам возможность презентовать результаты наших исследований, и 
рассмотреть риски в отрасли и способы работы с ними.
Во время международного горного форума были презентованы и обсуждены различные интересные проекты, 
варианты модернизации, инвестиционная привлекательность и дальнейшее развитие отрасли. Мы считаем 
организацию форума профессиональной, и проведение подобных мероприятий очень важным для развития как и 
индустрии, так и страны.

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

Наше первое участие в подобном форуме превзошло ожидания. Данное мероприятие явилось важным и 
особенным событием для развивающейся горно-металлургической отрасли. Программа  форума включала в себя 
интересные доклады и презентации. Участие в данном мероприятии позволило встретиться с коллегами для 
обсуждения актуальных вопросов, также как и завести новые профессиональные связи .   
Выражаю огромную благодарность организаторам форума и Государственному  комитету геологии и 
минеральным ресурсам за насыщенную и плодотворную программу и высокий профессиональный уровень.

Сергей Руднев, 
Главный геолог, Навоийский ГМК

Международный горный форум Узбекистана UIMF 2019 и участие в нем в качестве спикера оказалось значимым 
для нашей компании. Обрадовало количество профессиональных слушателей, спикеров, высокий уровень 
организации, внимание со стороны организаторов и оформление самого форума. Рынок Узбекистана очень 
привлекателен и перспективен. Благодаря форуму мы смогли презентовать нашу продукцию, рассказать о 
тонкостях рационального использования нашего оборудования, а также собрать для себя массу полезной 
информации по нашему направлению. Темы, которые были освещены на #UIMF2019 дали четкое представление 
горной индустрии Узбекистана, показали слабые и сильные стороны сектора, что очень полезно для анализа 
рынка для любого бизнесмена.

Александр Кириленко,
Руководитель направления “Аналитические инструменты” по России и СНГ, Olympus Moscow



ПОДДЕРЖКА:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан

Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан



ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

НА 2-Й МЕЖДУНАРОДЫЙ 
ГОРНЫЙ ФОРУМ УЗБЕКИСТАНА 

5 НОЯБРЯ, 2020

Ташкент, Узбекистан
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