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13:30–14:30
Открытие форума – Панельная сессия:
Прогноз развития горной отрасли в меняющемся мире – 
Стратегия лидеров отрасли  

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

14:30–14:35 Технический перерыв

Приглашенные спикеры:

1. Бобир Исламов, 
Председатель, Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по Геологии и Минеральным Ресурсам
«Принимаемые меры по привлечению потенциальных 
инвесторов в горно-геологическую отрасль и перспективы 
реализации совместных проектов»

2. Клайв Джонсон, 
Президент, Главный исполнительный директор, B2Gold Corp.
«B2Gold: ведущий международный производитель золота с 
низкими издержками, инвестирующий в Узбекистане»

3. Виктор Коваленко,
Региональный директор в Центральной Азии, Кавказе, 
Украине и Беларуси, Ernst & Young
«10 главных рисков в мировой горнодобывающей отрасли»

4. Интервью с Аъзамом Кадырходжаевым, 
Заместителем Председателя Государственного Комитета Республики 
Узбекистан по Геологии и Минеральным Ресурсам
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14:35–15:25
Панельная дискуссия:
Инвестиционный климат Узбекистана. 
Поддержка инвесторов 

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

15:25–15:30 Технический перерыв

Приглашенные спикеры:

1. Неъмат Рузиев, 
Начальник департамента инвестиций, ГП «Навоийский ГМК»
«Стратегия развития и расширения производственных 
мощностей ГП «Навоийский ГМК»

2. Александр Антонов,
Генеральный директор, B2Gold Central Asia
«B2Gold Central Asia: Предварительная информация по 
результатам геологоразведочных работ в 2019-2020 годах 
по 3 лицензиям в Навоийской области»

3. Николя Флотте,
Директор по гелогоразведке, Orano Mining
«Orano и Узбекистан: развитие устойчивого партнерства»
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15:30–16:30
Панельная дискуссия: Mining 4.0 – 
Технология и Инновации

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

16:30–16:35 Технический перерыв

Приглашенные спикеры:

1. Тимур Салиев, 
Начальник службы по реализации проекта перспективных 
направлений горных и геологических работ,
АО «Алмалыкский ГМК»
«Применение современных технологий при проведении 
геологоразведочных и горнодобычных работ»

2. Александр Веркин, 
Руководитель по инжинирингу, Север Минералс
«Цифровые инструменты для эффективного управления 
инжиниринговыми проектами»

3. Роман Курбанов,
Руководитель отдела регионального развития, 
«КРОНЕ Инжиниринг» ООО, Глава представительства, 
KANEX KROHNE-ANLAGEN-EXPORT GMBH
«Лучшие инновации КРОНЕ для металлургической 
промышленности»

4. Владимир Молокотин, 
Директор по развитию, «Квазар» ООО
«ЭСМО- Электронная система медицинских осмотров»
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16:35–17:20
Экспертная сессия Север Минералс:
«Современные подходы к реализации комплексных 
проектов в горнорудной промышленности»

Модератор: 
Сергей Косарев, Руководитель по коммуникациям, Север Минералс

17:20 Завершение форума

*Программа может меняться

Приглашенные спикеры:

2. Александр Веркин,
Руководитель по инжинирингу, Север Минералс
«Комплексный подход в решении производственных 
задач»

1. Олег Бабадустов, 
Заместитель Генерального директора, Север Минералс

3. Михаил Довженко, Ведущий менеджер комплексных 
проектов, Север Минералс
«Комплексные решения в рудоподготовке, складировании 
и транспортировке»

4. Владислав Раскатов,
Ведущий инженер, Север Минералс
«Комплексные решения в обогатительном оборудовании»

5. Антон Оленников, 
Руководитель направления Обогатительное оборудование, 
Север Минералс
«Классификация и гравитационное обогащение»

6. Юрий Бердников, 
Руководитель направления классификации и сепарации, 
Север Минералс
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Александр Антонов
Генеральный директор, B2Gold Central Asia

В 1978-1992 гг. д-р Антонов возглавлял отдел 
благородных металлов Среднеазиатского института 
минеральных ресурсов. В 1993-2000 годах занимал 
должности генерального директора узбекско-
американского СП «Intertash» и директора узбекско-
канадского СП «Золото пустыни».
Имеет ученые степени доктора наук и профессора, 
присужденной в Москве в начале 1990-х годов. 
Автор более ста опубликованных работ по 
металлогении золота и серебра. Посещал 
месторождения России, Канады, США, Китая, Японии 
и др. В 1992 году д-р Антонов избран Генеральным 
секретарем Национального комитета геологов 
Узбекистана (1992-1996 гг.).
В 2017 году от имени компании «B2Gold» 
инициировал переговоры в Узбекистане. После 
регистрации филиала «B2Gold» в Узбекистане был 
назначен генеральным директором «B2Gold Central 
Asia».
Д-р Антонов - член Общества геологов-рудников 
SGA, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, академик Казахской академии 
минеральных ресурсов.

Александр Веркин
Руководитель по инжинирингу, Sever Minerals

Обладает двадцатилетним опытом в инжиниринге в 
различных областях тяжелой промышленности на 
крупнейших проектах СНГ и Европы.
Закончил Московский государственный университет 
инженерной экологии (входит в состав Московского 
политехнического университета). Получил степень 
MBA в Высшей школе экономике по управлению 
проектами.

Антон Оленников
Руководитель направления «Обогатительное 
оборудование», Sever Minerals

Прошел путь от тест-инженера в направления 
флотация до руководителя проектов.
Принимал участие в строительстве, запуске и 
настройке технологического процесса на ОФ РМК 
«Михеевский ГОК», модернизации обогатительной 

фабрики Норильский Никель ТОФ1-ТОФ2.
Автор статей в профильных журналах по 
обогащению в РФ, СНГ и Финляндии.
Закончил Санкт-Петербургский Государственный 
Горный Институт по специальностям «Обогащение 
полезных ископаемых», «Металлургия». Горный 
инженер, инженер металлург.

Бобир Исламов
Председатель, Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по Геологии и 
Минеральным Ресурсам

Родился 4 декабря 1984 года в Ташкенте. 
Закончил Ташкентский Государственный 
Технический Университет имени Абу Райхона 
Беруни (магистратура 2005 г., бакалавриат 2007 
г.), Банковско-финансовая академия Республики 
Узбекистан (магистратура 2010г.)
Кандидат геолого-минералогических наук.
Руководил работой ГП «Государственный 
геологический информационный центр» (2010-
2015гг.) и ГП «Научно-исследовательский институт 
минеральных ресурсов» Государственного комитета 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам. (2015-2017гг.)
С 2017 г. является Председателем Государственного 
комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам.

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

Виктор обладает более чем 15-летним опытом 
оказания консультационных услуг по развитию 
бизнеса в таких сферах, как:
• разработка стратегий развития, помощь в 
построении корпоративной культуры, управление 
взаимоотношениями с клиентами;
• подготовка и аудит корпоративной публичной 
отчетности (годовой, интегрированной, 
нефинансовой, климатической);
• оценка социально-экономического вклада от 
бизнеса компании или целой отрасли, а также от 
больших мероприятий, включая влияние на местную 
экономику;

БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ
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• проведение диагностики рисков в области 
устойчивого развития и разработка 
соответствующей стратегии;
• управление проектами, включая внедрение офиса 
управления проектами и руководство им, а также 
управление/координация проектов организационных 
изменений;
• диагностика, дизайн и аудит бизнес-процессов  
(производство, промышленная безопасность и 
охрана труда, экология и охрана окружающей среды).
Виктор специализируется на обслуживании 
компаний из таких отраслей, как электроэнергетика, 
горнодобывающая, металлургическая, 
телекоммуникационная, имея опыт оказания услуг 
компаниям в Казахстане, Кыргызстане, Украине, 
России и Грузии.
Портфель клиентов Виктора включает следующие 
компании:
• квазигосударственные компании Казахстана 
– Самрук-Казына, КазМунайГаз, КазАтомПром, 
Международный Финансовый Центр Астана;
• горно-металлургические компании в Украине, 
России и Грузии – KAZ Minerals, Метинвест Холдинг, 
ArcelorMittal, Евраз, Ferrexpo, Georgian American 
Alloys;
• энергетические компании в Казахстане, Украине и 
России – Самрук-Энерго, КЕГОК, ДТЭК, ЧАЭС;
нефтегазовые компании – CNPC, Karachaganak 
Petroleum Operating;
• телекоммуникационные и медиа компании в 
Украине и России – МТС, Киевстар, Связьинвест, 
СТС-Медиа;
• банки в Казахстане и Украине – Forte Bank, 
Ассоциация финансистов Казахстана, Райффайзен 
Банк Аваль, Ощадбанк Украины;
• государственные органы – Министерство охраны 
окружающей среды РК, Госгеологии Кыргызстана, 
Министерство энергетики Украины, Министерство 
финансов Украины;
• промышленные компании – Интерпайп, Heidelberg, 
Систем Кэпитал Менеджмент;
• международные финансовые институты – 
Всемирный Банк, ЕБРР, Евразийский Банк Развития;
• производители потребительских товаров – Конти, 
Кимберли-Кларк.

Владимир Молокитин 
Директор по развитию бизнеса, ООО КВАЗАР

Образование:
Пермский государственный технический университет
Специальность: инженер по электроприводу 
и автоматики промышленных установок и 
технологических комплексов
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации- 
РМЦПК», кафедра MBA
Специальность: MBA, мастер делового 
администирования 

Опыт работы: 
1994-2005гг. – ОАО «Уралкалий», слесарь КИПиА- 
техник по автоматизации-инженер средств радио и 
телевидения-начальник отдела электросвязи
2006-2014 гг. – ООО «Сателлит-Сервис» начальник 
отдела электросвязи – начальник управления 
реализации проектов -коммерческий директор
2014- по настоящее время – Директор по развитию 
бизнеса ООО «КВАЗАР»

Владислав Раскатов
Ведущий инженер направления «Складирование и 
транспортировка», Sever Minerals

Более 5 лет работает в сфере складирования и 
транспортировки. 
Занимался технической поддержкой продаж, 
проектными разработками, участвовал в проектах 
по модернизации и комплексным поставкам 
конвейерного оборудования на многие предприятия 
СНГ. 

Клайв Джонсон
Президент, Главный исполнительный директор,  
B2Gold Corp. 

Клайв является основателем компании 
«B2Gold», занимает пост президента, главного 
исполнительного директора с момента ее основания 
в 2006 году.
В качестве руководителя компании «B2Gold» и её 
предшественницы, «Bema Gold Corporation», Клайв 
участвовал в геологоразведке и добыче полезных 
ископаемых в 12 странах.
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До компании «B2Gold», Клайв был учредителем 
компании «Bema Gold», где занимал пост главного 
исполнительного директора с 1988 по 2007 
год, до того, как компания «Bema Gold» была 
приобретена «Kinross Gold Corporation» за 3,5 
миллиарда канадских долларов. На протяжении 
всего этого времени Клайв был движущей силой 
превращения компании «Bema Gold» из юниорской 
геологоразведочной компании в международного 
производителя золота.

Михаил Довженко
Ведущий менеджер комплексных проектов, 
Sever Minerals

Работает в горнорудной отрасли более 14 лет.
Отвечает за реализацию комплексных проектов 
на ведущих предприятиях СНГ, среди которых 
горнорудные комбинаты холдингов Северсталь, 
ФосАгро, Еврохим, Металлоинвест, Полюс, 
Полиметалл.
Закончил Балтийский Государственный Технический 
Университет.

Николя Флотте
Директор по гелогоразведке, Orano Mining

Николя Флотте - геолог. Он имеет ученую степень 
(магистр и доктор) в области наук о Земле 
Парижского университета XI.

В начале своей карьеры Николас занимался 
исследованиями структурной геологии для 
разнообразных проектов Orano по всему миру. В 
настоящее время он является вице-президентом по 
геологоразведке и геофизическим исследованиям 
компании Orano Mining.

Роман Курбанов
Руководитель отдела регионального развития, 
«КРОНЕ Инжиниринг» ООО,
Глава представительства, 
KANEX KROHNE-ANLAGEN-EXPORT GMBH

В 2008 году окончил “Казахстанский национальный 
технический университет им. К.И. Сатпаева”. 
Работает в компании “КРОНЕ” с 2009 года. С 2014 
года переведен в ООО “КРОНЕ Инжиниринг” в г. 
Самара, Россия, на должность руководителя отдела 
регионального развития.

Тимур Салиев
Начальник службы по реализации проекта 
перспективных направлений горных и 
геологических работ, АО «Алмалыкский ГМК»

Тимур Салиев является специалистом в области 
горно-геологических информационных технологий, 
в настоящее время работает начальником службы 
по реализации проекта перспективных направлений 
горных и геологических работ, АО «Алмалыкский 
ГМК».
Т. Салиев работает в геологической отрасли 
Республики Узбекистан более 10 лет. Ранее 
работал в ГП «Институт Минеральных ресурсов» 
(ГП «ИМР»), ГУП «Ташентгеология», на разных 
должностях от инженера до начальника Центра 
геоинформационных технологий, а также 
начальника геологоразведочной партии. Являлся 
руководителем и соисполнителем отраслевых 
государственных проектов, нацеленных на создание 
картографических баз данных с применением 
ГИС-технологий по различным регионам РУз и 
информационное обеспечение геологоразведочных 
работ, вместе с тем проектов по созданию и 
обновлению ресурсных и эксплуатационных 
блочных моделей, по месторождениям золота, 
меди, полиметаллов и др., кроме этого также 
проектов по разработке ТЭО-кондиций с подсчетом 
запасов, оптимизацией карьера и последующим 
утверждением запасов в ГКЗ Республики Узбекистан, 
являлся руководителем проектов по проведению 
полевых геофизических магниторазведочных работ
Т. Салиев имеет научные труды (статьи и книги), 
неоднократный участник конференций и тренингов 
в области геологии и горного дела в РУз и на 
международном уровне.

Юрий Бердников
Руководитель направления «Классификация и 
сепарация», Sever Minerals

Начал трудовую деятельность на «Навоийском 
горно-металлургическом комбинате» (Узбекистан). 
Прошёл путь от машиниста мельниц до инженера 
по исследовательской работе отдела главного 
обогатителя АО «ЮГК» (Россия). Участвовал в 
проектах реконструкции и строительства ЗИФ 
(месторождений Березниковское и Светлинское). 
Закончил Московский институт стали и сплавов, 
металлургия, магистр. 



TSX: BTO  | NYSE AMERICAN: BTG |  NSX: B2G  |  WWW.B2GOLD.COM

ACQUIRE  | DISCOVER  |  FINANCE |  BUILD |  OPERATE

A LOW-COST INTERNATIONAL SENIOR GOLD PRODUCER

FAIRNESS | RESPECT
TRANSPARENCY  |  ACCOUNTABILITY

B2Gold is a low-cost international senior gold producer 
headquartered in Vancouver, Canada. Founded in 2007, today, 
B2Gold has operating gold mines in Mali, Namibia and the 
Philippines and numerous exploration and development projects 
in various countries including Mali, Colombia, Uzbekistan, Finland 
and Burkina Faso.

B2Gold’s principles of fairness, respect, transparency and 
accountability continue to guide the Company’s commitment to 
maintaining high standards of health & safety and environmental, 
social & governance performance across all of its operations 
globally.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР:

Корпорация B2Gold со штаб-квартирой в Ванкувере, 
Канада, относится к числу ведущих международных 
производителей золота с низкой себестоимостью 
производства. Компания основана в 2007 году,  и в 
настоящее время разрабатывает золотые рудники в 
Мали, Намибии и на Филиппинах, а также реализует 
многочисленные проекты по разведке и подготовке 
месторождений к эксплуатации в различных странах, 
включая Мали, Колумбию, Буркина-Фасо и Узбекистан.

B2Gold в своей деятельности руководствуется 
принципами справедливости, уважения, 
транспарентности и финансовой прозрачности, которые 
позволяют Компании поддерживать высокие стандарты 
в области охраны здоровья и техники безопасности, а 
также экологических, социальных и управленческих 
показателей на всех своих предприятиях по всему миру.

Север Минералс – поставщик комплексных 
технологических решений, оборудования и материалов, 
сопровождаемых квалифицированным сервисом для 
обогащения и переработки полезных ископаемых. 
Официальный представитель ведущих мировых 
производителей.

Более 10 лет Север Минералс оказывает услуги, 
повышающие эффективность и конкурентоспособность 
горно-обогатительных, металлургических и химических 
комбинатов России и СНГ. Компания уделяет 
большое внимание послепродажному обслуживанию 
оборудования и является ведущим поставщиком 
сервисных услуг в отрасли.

Решения в области:
•  Дробления
•  Обогащения 
•  Измельчения 
•  Сортировки 
•  Перекачки пульп
•  Классификации и сепарации
•  Конвейерной транспортировки

TSX: BTO
NYSE AMERICAN: BTG 
Намибийская фондовая 
биржа: B2G

Twitter: @B2GoldCorp 
Facebook: @B2GoldCorp 
LinkedIn: B2Gold Corp.

investor@b2gold.com 
www.b2gold.com 

www.severminerals.com  
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СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:

Orano занимается обогащением ядерных материалов, 
способствуя развитию общества, прежде всего, в 
области энергетики.

Группа предлагает продукты и услуги с высокой 
добавленной стоимостью по всей цепочке ядерного 
топливного цикла, от сырья до переработки отходов.

Области ее деятельности: от добычи до демонтажа 
установок, включая конверсию, обогащение, 
переработку отработанного топлива, материально- 
техническое обеспечение и инжиниринг, способствуют 
производству электрической энергии при низком уровне 
выбросов углерода.

Orano и ее 16 000 сотрудников используют свои навыки, 
опыт и мастерство, а также постоянное стремление 
к новаторским решениям, владение передовыми 
технологиями и категорическую требовательность в 
области радиационной и технической безопасности в 
интересах своих клиентов во всем мире.

Раскрыть весь потенциал атомной энергии

www.orano.group




