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09:00 – 10:00  Регистрация делегатов

10:00 – 11:00 Открытие форума – Пленарная сессия:  
Горнодобывающая, геологическая и металлургическая 
отрасли Узбекистана – как драйверы развития экономики.

Модератор: Виктор Коваленко, 
Региональный директор в Центральной Азии, Кавказе, Украине и 

Беларуси, EY

Приглашенные спикеры:

Бобир Исламов, 
Председатель, Государственный комитет Республики Узбекистан 

по геологии и минеральным ресурсам, Ректор Университета 

геологических наук

Сергей Руднев, 
Главный геолог, НГМК

Нил Ридер, 
Вице-президент по связям с государственными органами, B2Gold Corp. 

«B2Gold: ведущий международный производитель золота с 
низкими издержками, инвестирующий в Узбекистане» 
(видео выступление)

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 12:50 Панельная сессия: Инвестиционный климат 
Узбекистана – Поддержка инвесторов, возможности для 
новых проектов и потенциальные риски
▸Мировые тенденции и риски, определяющие развитие 
горнодобывающей отрасли в Узбекистане
▸Перспектива сотрудничества Узбекистана с иностранными 
партнерами в области добычи и обработки добываемых 
ископаемых
▸Инвестиции в устойчивое развитие ГМК. 
Новые возможности и ограничения
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Модератор: Виктор Коваленко, 
Региональный директор в Центральной Азии, Кавказе, Украине и 

Беларуси, EY

Приглашенные спикеры:

Шухрат Вафаев, 
Заместитель министра, Министерство инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан

Бекзод Усмонов, 
Председатель правления АО РФБ “Тошкент” - Республиканская 

фондовая биржа

«Возможности рынка капитала в привлечении инвестиции в 
реальные сектора экономики»

Бунёд Егамбердиев, 
Заместитель начальника управления геологии, горнодобывающей

промышленности, металлургии, машиностроения и промышленности 

стройматериалов, Министерство инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан

Ойбек Элмуратов, 
Заместитель директора, Агентство по привлечению иностранных 

инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан

Николя Мас, 
Главный Исполнительный директор, Orano Mining

«Уроки, извлеченные после двух лет эксплуатации уранового 
проекта Дженгельди – Orano Mining»

Александр Антонов, 
Генеральный директор, B2Gold Central Asia

«Опыт канадской компании В2Gold в реализации крупных 
золоторудных проектов (на примере проектов Фекола в Мали 
и Отджикото в Намибии)»
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Кирилл Козеняшев, 
Ассоциированный Партнер, EY

«Обзор рынка горнодобывающей и металлургической 
промышленности и инвестиционные тенденции»

12:50 – 13:00 Кофе-брейк

13:00 – 14:20 Сессия Digital Mining: Модернизация горно-
металлургической отрасли – цифровое развитие  
▸Инновации и индустрия 4.0
▸Инновационные технологии и горнодобывающая 
промышленность: повышение эффективности горного 
производства

Спонсор сессии:

Модератор: Рустам Халматов, 
Заместитель директора Центра передовых технологий при

Министерстве инновационного развития, доктор геолого-

минералогических наук

Приглашенные спикеры:

Крис Чаевский, 
Главный консультант-геомеханик, SRK Consulting (Kazakhstan) Limited

«Передовые практики управления хвостовым хозяйством»

Азамат Алибаев, 
Региональный менеджер по продажам и руководитель по Казахстану и 

Центральной Азии, Motion Metrics International Corp.  
«Цифровые решения Motion Metrics от рудника до фабрики 
для безопасной и продуктивной добычи»

Ринат Исмагилов, 
Директор горного дивизиона, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

«Качество-Экология-Цифровизация. Современные тенденции 
развития горнорудных предприятий МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
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Ильдар Миннуллин, 
Бизнес менеджер по подземной продукции Центральной Азии и 

Монголии, Epiroc Mining and Construction Technique

«Digital Mining: Модернизация горно-металлургической 
отрасли – цифровое развитие»

Умед Мансуров, 
Глава представительства в Узбекистане, MICROMINE Pty ltd 
«Цифровизация рудника с использованием программного 
обеспечения MICROMINE»

14:20 Завершение 1-го дня форума

09:00 – 10:00  Регистрация делегатов

10:00 – 11:00 Панельная сессия 1: Развитие законодательства и 
экологического кодекса
▸Совершенствование законодательства Узбекистана в сфере 
недропользования: новые возможности и механизмы
▸Экологический кодекс и развитие «Зелёной экономики» 
в Узбекистане

Модератор: Бобур Шамсиев, 
Партнёр, Dentons Tashkent

Приглашенные спикеры:

Дилшод Султанов, 
Заместитель министра, Министерство финансов Республики Узбекистан 

Тимур Одилов, 
Партнёр, ТОО «Холлер Ломакс (Haller Lomax) 

«Пути совершенствования законодательства Республики 
Узбекистан о недрах. Модели и опыт в мировой практике»
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Пол Моффатт, 
Заместитель Директора, Старший советник, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) (видео выступление)

Садиржон Джакбаров, 
Заместитель председателя, Экологическое Движение Узбекистана

«Внедрение принципов зеленой экономики и кодификация 
экологического законодательства» 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк

11:15 – 12:15 Панельная сессия 2: Развитие кластера медной 
промышленности Узбекистана: производство, переработка 
и экспортный потенциал. Потенциал добычи и переработки 
редкоземельных металлов

Модератор: Искандер Буранов, 
Глава представительства, Siemens Energy в Республике Узбекистан

Приглашенные спикеры:

Бехзод Маматов, 
Начальник управления развития геологии и металлургической 
промышленности, Министерство экономического развития и 

сокращения бедности Республики Узбекистан 

Зафаржон Камолов, 
Начальник управления по формированию инвестиционных проектов и

привлечение иностранных инвестиций, Ассоциация “Узэлтехсаноат”

Асрор Рустамов, 
Начальник Главного управления по развитию и воспроизводству
минерально-сырьевой базы, Государственный комитет Республики 

Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам

Абдужалел Бобоев, 
Заместитель начальника геологического отдела, АГМК
«Работы по оценке минеральных ресурсов 
АО “Алмалыкский ГМК” в соответствии с требованиями 
Международного кодекса JORC»
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12:15 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 13:30 Панельная сессия 3: Будущее поколение отрасли. 
Обеспечения кадрами и подготовка молодых специалистов

Модератор: Давлатбой Джумабаев, 
Проректор по фундаментальным дисциплинам, Университет

геологических наук при Государственном комитете геологии и 

минеральных ресурсов Республики Узбекистан

Приглашенные спикеры:

Фредерик Герин, 
Генеральный директор, Nurlikum Mining  

«Подготовка нового поколения геологов к светлому 
будущему» 

Давлатбой Джумабаев, 
Проректор по фундаментальным дисциплинам, Университет 

геологических наук при Государственном комитете геологии и 

минеральных ресурсов Республики Узбекистан

«Подготовка кадров в Университете геологических наук»

Зухриддин Абдисатторов, 
Ведущий специалист управления обеспечения занятости молодежи 

и развития предпринимательства, Агентство по делам молодежи 

Республики Узбекистан  

«Участие молодежи в горнодобывающей отрасли»

Караматдин Джаксымуратов, 
Заместитель директора по исследованиям и инновациям, Нукусский 

филиал Навоинского государственного горного института

«Подготовка кадров для Тебинбулакского горно-
металлургического комплекса в Каракалпакии»

13:30 Завершение форума 
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Абдужалел Бобоев
Заместитель начальника геологического 
отдела, АГМК

Принимал непосредственное участие в создании 
геологоразведочной программы по кодексу JORC 
с подготовкой отчета Минеральных ресурсов 
и разработкой отчета: «Разработка технико-
экономического обоснования постоянных 
разведочных кондиций объединенного золото-медно-
порфирового месторождения Олий Зиё (Кальмакыр и 
Ёшлик-I).
Непосредственно руководствует геологоразведочных 
и эксплоразведочных работах, проводимых согласно 
требованиям международных стандартов, то есть в 
соответствии с Кодексом JORC на месторождениях АО 
«Алмалыкский ГМК».
Обладает навыками создания 3D моделей 
месторождений в современных компьютерных 
программах (Surpac, Leapfrog и др.) и работы над ними. 
Участвовал в конференциях по 3D моделированию в 
Госкомгеологии Республики Узбекистан.

Азамат Алибаев
Региональный менеджер по продажам и 
руководитель по Казахстану и Центральной Азии, 
Motion Metrics International Corp.  

Закончил КазНТУ им. К.И.Сатпаева 2004г. по 
специальности “Горное дело”. Профессиональную 
деятельность начинал в угольной промышленности, 
в должности мастера взрывных работ на 
специализированном участке с полным циклом работ. 
Также имеется опыт в открытой добыче медной руды, 
где занимал должности инженера по планированию, 
инженера диспетчеризации и руководителем 
диспетчерской службы. Был вовлечен в становлении 
цифрового рудника с применением высоко и 
низкоточного GPS на карьерном оборудовании, 
обеспечение беспроводной связи и внедрение 
оптимизации грузопотока. С начала 2020 года 
являюсь частью команды Motion Metrics в части 
развитии бизнеса и поддержки клиентов на рынке 
Центральной Азии.

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.

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.

БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ
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Бобур Шамсиев
Партнёр, Dentons Tashkent

Он консультирует иностранные и местные компании 
по вопросам получения прав недропользования, 
приватизации, корпоративной структуре, 
государственным закупкам, лицензированию, 
разрешению споров, проведению переговоров по 
договорам, закупкам и строительству «под ключ». 
Бобур работал во многих юрисдикциях, консультируя 
по различным вопросам, начиная от трудовых 
споров до ведения переговоров по контрактам 
на проектирование, закупку и строительство «под 
ключ», стоимостью в десятки миллионов долларов. 
Он консультирует по значимым проектам в области 
недропользования, энергетики и строительства. 
Бобур имеет степень LL.M. юридической школы Джона 
Маршалла в Чикаго, штат Иллинойс, США, а также 
степень MBA в области нефти и газа в Бизнес Школе г. 
Абердин, Великобритания.

Бунёд Егамбердиев
Заместитель начальника управления геологии, 
горнодобывающей промышленности, 
металлургии, машиностроения и промышленности 
стройматериалов, Министерство инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбекистан

Виктор Коваленко
Региональный директор в Центральной Азии, 
Кавказе, Украине и Беларуси, EY

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;
• 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.

Зухриддин Абдисатторов
Ведущий специалист управления 
обеспечения занятости молодежи и развития 
предпринимательства, Агентство по делам 
молодежи Республики Узбекистан  
 
Родился в 1994 году в Алтынсайском районе 
Сурхандарьинской области. В 2017 году окончил 
Ташкентский Государственный Аграрный Университет.
Трудовую деятельность начал в 2017 году главным 
специалистом отдела помощи хозяйствам во 
внедрении современных агротехнологий и 
инновационных разработок Совета молодых 
фермеров Узбекистана, созданного Союзом 
молодежи Узбекистана.
В 2018-2020 годах занимал должность начальника 
отдела правовой помощи и консультационных услуг 
в негосударственной некоммерческой организации 
«Совет молодых фермеров Узбекистана» при Союзе 
молодежи Узбекистана.
В 2018-2020 годах изучал международный опыт в 
сфере экономики.
С августа 2020 года работает в центральном аппарате 
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Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан 
ведущим специалистом Департамента занятости 
молодежи и развития предпринимательства.

Ильдар Миннуллин
Бизнес менеджер по подземной продукции 
Центральной Азии и Монголии, Epiroc Mining and 
Construction Technique

Образование: Степень бакалавра в областях: 
горные машины и горное дело. Получение степени 
магистра менеджмента в процессе, тема диссертации: 
«Разработка маркетинговой стратегии вывода на 
рынок Центральной Азии новой продуктовой линейки 
подземного горно-шахтного оборудования на 
батарейном приводе».
Опыт работы: 
• «Arcelor Mittal Temirtau», департамент дегазации и 
бурения,
• «Metso Minerals», департамент гидротранспорта,
• «Epiroc», департамент оборудования для подземных 
горных работ; с 2015 года, по настоящее время.

Искандер Буранов 
Глава представительства, Siemens Energy в 
Республике Узбекистан

Искандер окончил Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского хозяйства, а 
также получил степень магистра в Ташкентском 
архитектурно-строительном институте.
В течение нескольких лет он работал специалистом по 
энергетике во Всемирном банке, руководил бизнесом 
Siemens в Узбекистане, а сейчас возглавляет Siemens 
Energy.

Караматдин Джаксымуратов
Заместитель директора по исследованиям и 
инновациям, Нукусский филиал Навоинского 
государственного горного института

Родился 19 июня 1968 года в городе Нукус Республики 
Каракалпакстан, в настоящее время является 
заместителем директора по научной работе и 
инновациям Нукусского филиала Навоийского 
государственного горного иститута. Кандидат геолого-
минералогических наук. Стаж работы 29 лет.
  Джаксымуратов К.М. был руководителем научного 
гранта ГНТП-11 «Выявит зоны распространения 
на современном этапе приканальных линз 
пресных грунтовых вод в северо-восточной части 
Каракалпакстана» В настоящее время проводит 
исследования по теме докторской диссертации 
на тему «Закономерности формирования пресных 
подземных вод в Приаралья» по специальности 
04.00.06 «Гидрогеология».     

К.Джаксымуратов преподает студентам «Геологию и 
гидрогеологию», «Геологию», «Основы горного дела». 
Он лично принимал активное участие в заключении 
договоров о сотрудничестве с Северо-Кавказским 
горно-металлургическим университетом России 
и Казахским национальным исследовательским 
техническим университетом имени Сатпаева 
Республики Казахстан.

Кирилл Козеняшев 
Ассоциированный Партнер, EY

Кирилл имеет более чем 15-летний опыт в области 
разработки стратегий в угольной и металлургической 
промышленности. Его опыт включает управление 
стратегическим и бизнес-развитием предприятий.
Кирилл регулярно выступает на форумах и 
конференциях по горнодобывающей отрасли в России 
и за рубежом.
Владение языками: русский, английский, немецкий

Крис Чаевский 
Главный консультант-геомеханик, 
SRK Consulting (Kazakhstan) Limited

Является главным инженером по хвостовому 
хозяйству в SRK Consulting (Kazakhstan). Крис имеет 
более 35 лет опыта работы в области хвостохранилищ 
и геомеханики. Он пришел в SRK 15 лет назад 
и отвечал за выполнение задач, связанных с 
комплексными техническими аудитами (Due Diligence), 
проектированием, строительством и рекультивацией 
хвостохранилищ в Европе, Азии, Африке и 
Америке. В своей работе он использует свой опыт, 
накопленный в проектах мирового класса, с упором 
на осуществимость и возможность строительства 
хвостохранилищ. До присоединения к SRK, Крис 
много лет работал в горнодобывающем секторе в 
Канаде, руководя инспекциями безопасности дамб, 
проектированием хвостохранилищ, управлением 
водными ресурсами и проектами реконструкции 
дамб. В течение последних нескольких лет он 
участвовал в разработке европейских технических 
стандартов, опубликованных недавно под названием 
«Гидравлическая транспортировка и хранение отходов 
горного производства», Springer, 2018.

Николя Мас  
Главный Исполнительный директор, Orano Mining

Николя Мас начал свою карьеру в 1999 году в 
цементном подразделении Lafarge Group, где 
проработал 12 лет. В 2009 году он стал вице-
президентом компании по маркетингу в Центральной 
Европе и СНГ.
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В 2011 году Николя Мас присоединился к группе 
Orano (бывшая Areva) в качестве вице-президента 
по операциям горнодобывающего бизнеса с 
действующими рудниками в Казахстане, Нигере 
и Канаде, а также был членом совета директоров 
совместных предприятий в этих странах. В 2012 году 
он также стал ответственным за корпоративную 
социальную ответственность горнодобывающей 
бизнес-группы.
В 2014–2018 годах Николя Мас занимал должность 
старшего исполнительного вице-президента 
международного бизнеса Аreva по обслуживанию 
реакторов  (в настоящее время входит в состав 
Framatome) и возглавлял программу Framatome по 
совершенствованию операционной деятельности и 
цифровой трансформации.
Николя Мас был назначен старшим исполнительным 
вице-президентом по горнодобывающему 
бизнесу Orano в 2018 году. Он является членом 
исполнительного комитета Orano Group.
Николя окончил Высшую Политехническую школу 
(Париж) и Национальную школу Ponts et Chaussées 
(Париж).

Нил Ридер  
Вице-президент по связям с государственными 
органами, B2Gold Corp.

Нил Ридер присоединился к команде B2Gold после 
завершения блистательной карьеры в правительстве, 
проработав более 35 лет в Министерстве иностранных 
дел Канады. Он успешно занимался вопросами 
торговли и внешней политики Канады во время своих 
семи дипломатических миссий за границей, а также 
занимая высокие должности, находясь в Оттаве.
Последним назначением было Посольство Канады 
на Филиппинах, где господин Ридер возглавлял 
миссию. Ранее он был назначен Верховным 
комиссаром Канады в Брунее и послом Канады в 
Коста-Рике, Никарагуа и Гондурасе. Он также работал 
заместителем главы миссии в посольстве Канады в 
Мексике.
Господин Ридер имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук Университета Саскачеван и 
степень бакалавра журналистики Университета 
Карлтон. Говорит на трех языках.

Ойбек Элмуратов 
Заместитель директора, Агентство по привлечению 
иностранных инвестиций при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан

После окончания обучения в Ташкентском 
финансовом институте (1999г.) по специальности 

«экономика и финансы», начал свою 
профессиональную деятельность, как специалист 
Центра проектного финансирования Национального 
банка внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан, достигнув за несколько лет 
руководящей позиции ответственного отдела.
Имеет международный опыт в качестве 
Национального консультанта и менеджера в проектах 
-: Всемирного банка, Всемирного Совета Кредитных 
союзов (WOCCU), и ПРООН.
С сентября 2019 г. занимает должность заместителя 
директора Агентства 
по привлечению иностранных инвестиций при 
Министерстве инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан. В своей деятельности 
принимает активное участие в оказании 
информационной и правовой поддержки иностранным 
инвесторам, координирует широкое освещение и 
информирование об экономическом, ресурсном и 
инвестиционном потенциале Республики Узбекистан, о 
созданном благоприятном деловом климате в стране. 

Ринат Исмагилов 
Директор горного дивизиона, 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

В 1986 году окончил Московский Институт Стали 
и Сплавов, факультет цветных металлов по 
специальности инженер-металлург, обогатитель. 
Трудовую биографию начал на Норильском горно-
металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина. 
Прошёл путь от машиниста мельниц до одного из 
руководителей Производственным Объединением 
Обогатительных фабрик (Талнахской и Норильской). 
С 2013 года работает в компании ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», возглавляет Горный дивизион. 
Под его руководством и при непосредственном 
участии разработаны и реализованы все крупные 
проекты горно-обогатительных комбинатов компании 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ. Является экспертом в области 
добычи и обогащения цветных, благородных и черных 
металлов. Общий стаж по профессии 35 лет. Автор 
7 изобретений в области обогащения. Является 
автором публикаций в российских и зарубежных 
журналах по горному производству и обогащению 
минерального сырья. Почетный металлург, награждён 
ведомственными и корпоративными наградами.

Рустам Халматов
Заместитель директора Центра передовых 
технологий при Министерстве инновационного 
развития, доктор геолого-минералогических наук

С 1999 по 2005 обучался на факультете «Геология» 
Национального университета Узбекистана.
2011 – защитил кандидатскую диссертацию.
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2021 - Защитил докторскую диссертацию (DSc).
2004-2008 гг.– Участник международного проекта 
IGCP-486 “Au-Ag-Se-Te ore deposits”, 
IGCP-473 “GIS-metallogeny of Central Asia”. 
В 2008 г. победитель гранта, на тему “Epithermal 
gold-silver deposit Kyzylalmasay (Uzbekistan): style, 
characteristics and zoning” sponsored by the Society of 
Economic Geologist, the McKinstry Foundation (SEG, USA).
2011-2013 гг.– доцент, факультета геологии НУУз. 
2014-2016 гг. – докторант НУУз.
С 2017 года заместитель директора Центра передовых 
технологий при Министерстве инновационного 
развития Республики Узбекистан.
Член международных геологических организаций: 
Society of Economic Geologist, SEG; Society for 
Geology Applied to Mineral Deposits, SGA; International 
Association on the Genesis of Ore Deposits, IAGOD.

Садиржан Джакбаров
Заместитель председателя, Экологическое 
Движение Узбекистана

Начальник отдела исполнительного комитета 
Центрального совета Экологической партии 
Узбекистана, научный сотрудник Ташкентского 
Ботанического сада при Институте ботаники Академии 
Наук Республики Узбекистан.

В течение своей трудовой деятельности работал 
на различных должностях, занимался научными 
исследованиями. Занимался вопросами водного 
хозяйства, охраны водных, земельных ресурсов и 
недр, улучшения экологической среды. Автор научно-
исследовательских работ.

Тимур  Одилов 
Партнёр, ТОО «Холлер Ломакс (Haller Lomax)

Специализация в сфере использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды, практике M&A, 
законотворчестве (ключевые недропользователи 
Казахстана и иностранные инвесторы по проектам 
M&A в отношении геологоразведочных и 
добывающих активов, регуляторные вопросы в 
сфере использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды). 
Консультации частных клиентов и государственных 
органов и правительств стран в вопросах 
совершенствования законов об охране окружающей 
среды, о недрах и улучшения инвестиционного 
климата в сфере использования природных ресурсов 
(уполномоченные министерства Республики Казахстан, 
Государственный комитет Республики Узбекистан по 
геологии и минеральным ресурсам, Министерство 
энергетики, индустрии и минеральных ресурсов 

Королевства Саудовской Аравии).
Участие в разработке Кодекса «О недрах и 
недропользовании» и Экологического кодекса, 
принятых в Казахстане в течение последних лет. 

Умед Мансуров 
Глава представительства в Узбекистане, 
MICROMINE Pty ltd 

Родился в Самарканде, в 1970 году. Начинал карьеру 
радиомехаником в 1987 году. 1991 – 2003гг. служба 
в армии. В 1998 г. окончил СамГИИЯ, факультет 
английского языка. 
2004–2011 - Навойиский ГМК «Южное 
рудоуправление» - заместитель начальника рудников 
«Зармитан», «Марджанбулак»; Ведущий инженер 
службы материально технического снабжения рудника 
«Буровых работ». 
2011-2013 менеджер по продажам в Представительстве 
«Sandvik Mining and Construction CIS LLC»,Узбекистан, 
параллельно стажировки: в 2012 г. в Финляндии 
(Эксплуатация гидромолотов в горной, промышленной 
и в строительной отрасли), Швеции (Использование 
бурового инструмента в горной отрасли), в 2013 году в 
г. Москва по Подземной вспомогательной технике. 
С 2014 по 2017 гг. в компания «Русдрагмет» - ассистент 
генерального Директора. 
С 2017 года - Глава представительства MICROMINE 
Pty Ltd (мировой лидер по разработке Программного 
обеспечения для горнодобывающей отрасли) в 
Узбекистане, г. Ташкент. 

Фредерик Герин 
Генеральный директор, Nurlikum Mining 

Фредерик имеет более чем 25-летний 
международный опыт работы в геологоразведочной 
и горнодобывающей промышленности. До 
прихода в Orano работал консультантом по 
охране окружающей среды и горнодобывающей 
промышленности. В настоящее время он занимает 
должность генерального директора Nurlikum Mining, 
узбекско-французского совместного предприятия, 
занимающегося разведкой и разработкой урана.

Фредерик закончил Парижский университет 6 со 
степенью магистра естественных наук в области 
минеральных ресурсов и степенью доктора 
гидрогеологии. Он является зарегистрированным 
профессиональным геологом-землеведом в Канаде и 
имеет звание PMP от Института управления проектами.
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ЛИДИРУЮЩИЙ СПОНСОР:

Признанный международный оператор в области 
ядерных материалов, Orano предлагает решения 
настоящих и будущих глобальных задач  в области 
энергетики и здравоохранения.
Опыт и владение передовыми технологиями 
позволяют Orano предлагать своим клиентам высоко-
эффективные продукты и услуги по всему топливному 
циклу.

Каждый день 16 500 сотрудников группы Orano опираются на своие навыки, категорическую 
требовательность в области безопасности  и постоянный поиск новаторских решений и 
обязуются развивать ноу-хау в области переработки и освоения ядерных материалов, для 
борьбы с изменениями климата и для здорового и ресурсоэффективного мира, сегодня и 
завтра.

Раскрыть весь потенциал атомной энергии

125 Av. de Paris, 92320 Châtillon, France
www.orano.group
Twitter : @Oranogroup
Linkedin: Orano Group

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР:

B2Gold Corp. – крупный международный производитель золота со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада. 
Компания основана в 2007 году, в настоящее время эксплуатирует рудники по добыче золота в Мали, 
Намибии и на Филиппинах. Имеет низкие издержки производства. Ведет геологоразведочные работы в 
различных странах, включая Мали, Колумбию, Буркина-Фасо и Узбекистан.

B2Gold Corp.
Park Place
Suite 3400 – 666 Burrard Street
Ванкувер, Британская Колумбия
Канада V6C 2X8

Телефон: +1 604-681-8371
Бесплатный звонок: 1-800-316-8855
Факс: 604-681-6209
Вебсайт: www.b2gold.com

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:

Металлоинвест – мировой лидер в производстве 
товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), 
ведущий производитель и поставщик железорудной и 
металлизованной продукции. Компания разрабатывает 
вторые в мире по объему разведанные запасы железной 
руды. 
Металлоинвест – второй в мире производитель окатышей, 
крупнейший производитель железорудной продукции в 
России и один из региональных лидеров в производстве 
нишевых марок высококачественного стального проката.
В Металлоинвест входят ведущие горно-обогатительные и 
металлургические комбинаты России — Лебединский ГОК и 

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова, 
Уральская Cталь, УралМетКом, а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку 
сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. Компания обеспечивает 
стабильную занятость более 42 тысяч сотрудников и стремится поддерживать благоприятную 
социальную среду в регионах присутствия и на каждом из своих предприятий.

121609, Россия, г. Москва, 
Рублевское шоссе, д. 28
Тел.: + 7 (495) 981-55-55
Факс: + 7 (495) 981-99-92
E-mail: info@metalloinvest.com
Сайт: www.metalloinvest.com



БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР:

ПАРТНЁР:

SRK Consulting – независимая международная 
консалтинговая компания, предоставляющая услуги 
в секторе недропользования. Для горнодобывающих 
проектов SRK предлагает полный спектр услуг – от 
разведки до ликвидации предприятий. Основанная в 1974 
году, Группа SRK насчитывает более 1400 специалистов в 
45 офисах на 6 континентах.  
SRK предоставляет технические консультации по всем 
методам добычи полезных ископаемых, всем видам 
сырья во всех частях света. 

Aurora Quest Services Ltd. - буровая компания нового 
поколения, является совместным предприятием 
компаний Aurora Minerals Group и Quest Exploration Drilling 
(Австралия).

Aurora Minerals Group (AMG) предоставляет широкий 
спектр услуг на всех этапах разведки, включая 
аэрогеофизические исследования, наземные 
геофизические исследования, бурение, разработку 
программ геологоразведки. AMG активно продвигает 
и использует самые передовые технологии на рынке 
геологоразведки Казахстана и успешно внедряет их 
более 4 лет, зарекомендовав себя как лидер рынка. 

Quest Exploration Drilling (QED) - это буровая компания c 50-летним опытом работы по всему миру. Основной 
руководящий состав QED имеет более 200 лет опыта работы в сфере бурения. QED имеет большой 
опыт работы в составе PNG Group, которая более 20-ти лет выполняет бурение с использованием 
вертолетных операций в сложных условиях. Основным видением AQS для данного проекта бурения 
является безопасное, качественное и своевременное проведение буровой программы. 

Многие консультанты SRK являются ведущими в мире специалистами в таких областях, как комплексная 
техническая экспертиза (Due Diligence), технико-экономические обоснования (FS), оценки воздействия 
на окружающую среду, ликвидация и рекультивация.

Клиентами SRK являются крупные, средние и юниорные горнодобывающие и геологоразведочные 
компании,  финансовые институты, строительные фирмы и государственные ведомства.

Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, 
ул. Динмухамеда Конаева 12/1, вп 17
Телефон: +7 (7172) 72-99-33
e-mail: info@aurora.kz

SRK Consulting (Kazakhstan) Limited
Республика Казахстан, 050010 Алматы
ул. Кунаева, 77, БЦ Park View, 14 этаж
T. +7 727 2590118
E. info@srk.kz 
www.srk.kz
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ПАРТНЁР:

ПАРТНЁР:

ПАРТНЁР:

«Эпирок» — международная компания, производящая 
горно-шахтное и гидравлическое оборудование для добычи 
природных ресурсов, освоения месторождений и создания 
инфраструктуры, предлагающая современные решения 
для удовлетворения потребностей заказчиков более, 
чем в 150 странах мира. Мы разрабатываем и производим 
инновационные буровые установки, оборудование для 
горных работ и строительства, предоставляем первоклассное 
сервисное обслуживание и расходные материалы. 

Богатый опыт и квалифицированный персонал позволяют нам с новыми силами двигаться вперед и 
совершенствовать свою продукцию. Производственные мощности компании расположены в таких 
странах, как Швеция, США, Канада, Германия, Китай и Индия.

Motion Metrics – канадская горно-технологическая компания, 
которая обеспечивает безопасную, интеллектуальную и 
устойчивую добычу полезных ископаемых. Мы сотрудничаем 
с рудниками, чтобы повысить производительность и 
эффективность, сохраняя безопасность сотрудников и 
экономя до 30 миллионов долларов в год. Для достижения 
этих результатов мы используем прочные камеры с 
поддержкой искусственного интеллекта, чтобы существенно 
оптимизировать вашу работу, не прерывая рабочий процесс 
добычи. 

Компания MICROMINE Pty Ltd образована в 1986 г. в г. Перт, Западная Австралия. Это мировой лидер по 
комплексным программным решениям для горнодобывающей отрасли: от сбора геологоразведочных 
данных, работы с ними, визуализации и интерпретации данных - до управления горнодобывающим 
производством и составления отчетности. Это продукты:

Micromine - модульная ГГИС для визуализации и интерпретации различных геологоразведочных 
данных в 3D среде
Geobank - система управления геологическими базами данных. 
Pitram - система управления, контроля и отчетности для горного производства. 
Alastri – планировщик для открытых горных работ.
SPRY – программное решение по планированию подземных горных работ.

Motion Metrics контролирует работу ваших экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, дробилок 
и конвейерных лент, а затем превращает эти данные в полезные идеи, обращаясь к 
высококвалифицированным и опытным экспертам в данной области. Нашей отработанной технологии 
доверяют более 80 карьеров на шести континентах. Мы с гордостью работаем в отрасли с 2004 года.
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ул., Шота Руставели, д.53 Б,
Ташкент, 100100, Узбекистан
Тел.:+( 998 78) 120 47 64

Тел: +1 (604) 822-5842
Факс: +1 (604) 677-5191
info@motionmetrics.com
www.motionmetrics.com
101-2389 Health Sciences Mall
Ванкувер, B.C. V6T 1Z3 Канада

Казахстан, г. Алматы, 
ул. Кабдолова, 16, корпус 1, офис 501, 
ТОО «МАЙКРОМАЙН Центральная Азия», 
т.: +7 727 349 39 94, 
e-mail: mmkz@micromine.com
www.micromine.com (www.micromine.ru)

Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Мустакиллик Ш., 88а, 
БЦ «Дархан», офис 501, 
т.: +9 989 71 140 41 64
E-mail: mmuz@micromine.com,  
www.micromine.com




