


09:00 – 10:00             
Регистрация делегатов / НВК “Узэкспоцентр”, зал Атриум 2

10:00 – 11:15 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ГОРНАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ИНВЕСТИЦИИ    
          
“Новые возможности и перспективы привлечения инвестиций и финансирования 
проектов в горнодобывающей отрасли”

Приветственное слово: 
Бобир Исламов, Председатель Государственного Комитета по геологии и 
минеральным ресурсам РУз

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ VIP ДОКЛАДЧИКИ:

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

1. Гайбулла Абдуллаев, 
Генеральный директор, 
АО “ИГИРНИГМ”
“Современное состояние и 
перспективы привлечения 
инвесторов для проведения 
геологоразведочных работ на 
нефть и газ на инвестиционных 
блоках Республики Узбекистан: 
опыт, возможности и решения”

2. Абдулла Хурсанов, 
Председатель правления, 
АО “Алмалыкский ГМК”
“Освоение месторождения 
“Ёшлик I” – новый этап развития 
АГМК”

3. Майк Бир, 
Директор, корпоративный 
консультант, 
SRK Consulting (Kazakhstan)
“Готовность к инвесторам”

4. Роланд Эрл, 
Исполнительный вице-президент, 
“Large Drives Applications”, Siemens
“Дигитализация в горной 
добыче”

5. Виктор Коваленко,
Региональный директор в 
Центральной Азии, Кавказе, 
Украине и Беларуси, 
Ernst & Young
“Ключевые риски и возможности 
в мировой горнорудной отрасли 
2020”



11:30 – 13:15
СЕССИЯ 1: НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ   
          
Модератор: 
Виктор Коваленко, 
Региональный директор в Центральной Азии, Кавказе, Украине и Беларуси, 
Ernst & Young 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

1. Сергей Руднев, 
Главный геолог, Навоийский ГМК
“НГМК – лидер горнодобывающей 
промышленности Узбекистана”

2. Людмила Агеенко, 
Заместитель руководителя 
направления специального 
оборудования, ООО “АЗОТТЕХ”
“Современное оборудование для 
производства, транспортировки 
и заряжания взрывчатых 
материалов и их компонентов”

3. Дмитрий Ненашев, 
Геолог-консультант, Micromine
“Опыт применения систем 
управления горным 
производством на открытых 
горных работах и подземной 
добыче”

4. Николай Велтен, 
Директор по продажам, 
AUMUND Fördertechnik 
“Транспортировка и хранение в 
горнодобывающей 
промышленности”

Юрий Ильин, 
Руководитель проектов, 
SCHADE Lagertechnik

5. Роман Курбанов, 
Руководитель отдела 
регионального развития, Kanex 
KROHNE Anlagen Export GmbH
“Решения КРОНЕ для 
металлургической и 
горнодобывающей 
промышленности”

6. Эрик Канаев, 
Менеджер по развитию бизнеса, 
Orica Monitor 
“Решения для мониторинга 
устойчивости бортов 
GroundProbe”

7. Ринат Исмагилов 
Директор департамента 
горнорудного производства, 
ООО УК “Металлоинвест”
“Комплексная программа 
развития горно-обогатительных 
комбинатов ООО УК 
“МЕТАЛЛОИНВЕСТ””

11:15–11:30 Кофе-брейк



14:00 – 14:40 
СЕССИЯ 2: ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОИСКА И 
ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
          
Модератор: 
Джеймс Гилбертсон, 
Управляющий директор и главный геолог, SRK Exploration Services

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

14:45 – 15:30
СЕССИЯ 3: ЗОЛОТО: ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И ДОБЫЧИ 
          
Модератор: 
Александр Черных, 
Генеральный директор, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
институт цветных и благородных металлов ФГБУ “ЦНИГРИ”

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

1. Рассел Биррелл, 
Главный геохимик, SRK Exploration
“Геохимия почв при глубинной 
разведке”

1. Александр Черных, 
Генеральный директор, 
Центральный научно-исследова-
тельский геологоразведочный 
институт цветных и благородных 
металлов ФГБУ “ЦНИГРИ”
“Минерально-сырьевая база 
золота Российской Федерации 
как основа инвестиций в 
разведку и добычу твердых 
полезных ископаемых”

2. Александр Кириленко, 
Руководитель направления 
“Аналитические инструменты” по 
России и СНГ, Olympus Moscow
“Повышение эффективности 
применения портативных  
рентгенофлуоресцентных 
анализаторов (РФА) при 
разведке месторождений ТПИ”

2. Владимир Чечулин, 
Директор, РосГеоПерспектива
“Инвестиционный проект 
Казахтау”

3. Вячеслав Апарин, 
Главный геолог, “MISTOG” ООО
“Современные методы изучения 
месторождений на примере  
Инвестиционного проекта 
Казахтау”

13:15–14:00 Обед

Технический перерыв



15:45 – 16:45
СЕССИЯ 4: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОЕКТОВ    

“Индустрия 4.0 – цифровая трансформация в горной отрасли” 

Модератор: 
Искандер Буранов, 
Директор, Siemens LLC в Узбекистане

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

1. Владимир Сысоев, 
Главный менеджер по 
автоматизации, 
Epiroc Rock Drills AB
“Индустрия 0.4 – Будущие 
тенденции в подземной добыче”

2. Валерий Горев, 
Руководитель проекта, 
ООО “КВАЗАР”
“Автоматизация процессов 
в управлении здоровьем 
персонала и охраной труда 
как инструмент для снижения 
производственных рисков. 
ЭСМО - Электронная система 
медицинских осмотров”

3. Андриан Сингх, 
Основатель, Gold Ore (Pty) Ltd
“Инновационная технология 
реакторов Mach для улучшения 
флотации и выщелачивание на 
металлургических заводах”

4. Наталья Рыбак, 
Ведущий менеджер по продажам, 
Siemens Россия и Центральная 
Азия  (RCA)
“Эффективное управление 
материальными потоками”

В программу могут быть внесены изменения.

15:30–15:45 Кофе-брейк

16:45 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА



Абдулла Хурсанов
Председатель правления, АО “Алмалыкский ГМК”

Хурсанов Абдулла Халмурадович родился 9 июля 1966 года в 
Таджикистане, Кургантюбинской области, по национальности 
узбек. Образование высшее, закончил Ташкентский 
архитектурно-строительский институт в 1991 году и Ташкентский 
Государственный юридический институт в 2005 году. Имеет 
специальность – промышленное и гражданское строительство, 
юриспруденция.
Трудовую деятельность начал в 1983 году плотником 
стройуправления №19 стройтреста №4 Главташкентстроя 
города Ташкент.
С 1993 по 1998 год работал в Государственном департаменте 
статистики. 
С 1998 по 2001 годы работал на руководящих должностях в 
Государственном комитете по архитектуре и строительству 
Республики Узбекистан.
С 2001 по 2012 годы – работа в Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. Работал в Департаменте по вопросам  
экономики, внешнеэкономических связей и иностранных 
инвестиций.
Отвечал за формирование Инвестиционной Программы, 
программы модернизации промышленности.
С 2012 по 2017 годы начальник Департамента инвестиций, 
заместитель генерального директора по перспективному 
развитию и инвестициям Государственного предприятия 
“Навоийский горно-металлургический комбинат”.
С 2017 по 2018 год председатель правления АО 
“Узметкомбинат”, город Бекабад, Ташкентская область.
С июля 2018 года председатель правления АО “Алмалыкский 
горно-металлургический комбинат”, город Алмалык, 
Ташкентская область.
В течение 6 лет специализируется по  вопросам 
металлургии, занимался вопросами кучного выщелачивания, 
усовершенствования технологии извлечения золота 
из упорных руд месторождений “Какпатаз”, “Даугызтау” 
Навоийской области. 

Александр Черных
Генеральный директор, Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный институт цветных и 
благородных металлов ФГБУ “ЦНИГРИ”

Черных Александр Иванович является генеральным 
директором ФГБУ “ЦНИГРИ” – ведущего предприятия 
Государственной геологической службы Российской 
Федерации в области геологии и металлогении алмазов, 
цветных и благородных металлов. Он является кандидатом 
геолого-минералогических наук, членом редколлегии 
ведущих российских журналов геологической тематики, 
автор и соавтор более 100 публикаций. А.И, Черных – 
специалист в области металлогении, состояния и развития 
минерально-сырьевой базы цветных и благородных металлов, 
методик проведения геологоразведочных работ, прогноза 
и поисков месторождений ТПИ. Основными направлениями 
научной деятельности А.И. Черных являются выявление 
закономерностей размещения и локализации золотого 
оруденения различного типа и проведение геолого-
разведочных работ на золото, медь, свинец, цинк в Сибири и 
на Дальнем Востоке. 

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

Геофизик-сейсмик по образованию (Новосибирский 
Государственный Университет, 2015), во время 
учёбы участвовал в полевых работах по глубинному 
сейсмозондированию в Забайкальском крае, Якутии и на 
севере Магаданской области. Это был безусловно прекрасный 
и волнующий опыт, но аналитическое оборудование в итоге 
показалось более интересным и безопасным направлением 
для дальнейшего профессионального развития.  В 2015-2018 
годах работал ведущим специалистом по геологии в компании 
“Техноинфо”, внедряя технологию цифрового анализа 
Керна в ведущие нефтегазовые компании России. С начала 
2019 года является одним из руководителей направления 
“Аналитические инструменты” в представительстве “Olympus 
Corporation”, отвечающим за Россию и страны СНГ.

Андриан Сингх 
Основатель, Gold Ore (Pty) Ltd

Адриан начал свою трудовую деятельность в 1989 г., когда 
учился на металлурга в рамках программы для выпускников 
ВУЗов, организованной компанией “AngloGold”. За время 
своей 29-летней профессиональной деятельности Адриан 
занимал различные высокие должности, такие как директор и 
исполнительный директор, в таких сферах как производство, 
проектирование, исследования, развитие бизнеса, 
консультационные услуги. Имеет ряд патентов на свое имя 
и является основателем “Gold Ore” co 100% долей участия, а 
также изобретателем технологии “Mach Reactor”, используемой 
компанией “Gold Ore”. Адриан Сингх – член различных 
международных профессиональных ассоциаций, где он 
ведет активную деятельность по развитию металлургической 
промышленности.

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;
• 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, 

БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ



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.

Валерий Горев 
Руководитель проекта, ООО “КВАЗАР”

1986-1991 гг. инженер по настройке радиолокационного 
оборудования в ТАПоИЧ (Ташкентское авиационное 
производственное объединение имени В.П Чкалова)
1991-1997 гг. зам. начальника отдела автоматизации в 
объединении “Промстромкомплект” при Министерстве 
строительных материалов.
1997-2001 гг. главный инженер в компании Милорг
2003-2006 гг. заместитель директора по производству в 
компании “ASARA”
2006-2014 гг. ведущий инженер в ООО “РС Безопасность”
• Принимал участие в разработке проектов Системы 
обеспечения технической безопасности (СОТБ);
• Руководитель проекта по внедрению систем безопасности 
на объектах ПАО Уралкалий, Быстринский ГОК, Кольская ГМК, 
Верхнекамская калийная компания.
• Принимал участие в разработке и реализации проектов по 
системе контроля доступа по разовым и временным пропускам 
на объектах ПАО Уралкалий.
2014-наст.вр. Главный инженер в компании КВАЗАР
• Принимал участие в разработке аппаратного комплекса 
ЭСМО (Электронная система медицинских осмотров).;
• Руководил проектом по интеграции систем контроля доступа 
и видеонаблюдения с системой предсменных/послесменных 
медосмотров шахтеров на объектах ПАО Уралкалий.
• Участвовал в разработке сетевых терминалов контроля 
трезвости;
• Участвовал в разработке транспортных терминалов учета 
и контроля проезда транспортных средств на территорию 
объекта по QR-коду;
• Принимал участие в реализации проектов по системам 
предсменных и послесменных медицинских осмотров 
в аэропорте Домодедово, розничной сети Магнит, 
Симферопольском аэропорте;
• Руководил разработкой и реализацией проекта по 
инсталляции и интеграции систем предсменных/послесменных 

медицинских осмотров, системы контроля доступом и системы 
видеонаблюдения на объектах ООО “Руссдрагмет”. 

Владимир Сысоев
Главный менеджер по автоматизации, Epiroc Rock Drills AB

Родился в гор. Люберцы, Московская обл., в 1981 г. окончил 
люберецкую среднюю школу №8. В 1998 г. поступил 
в Московский Государственный Горный Университет, 
специальность: горные машины и оборудование, горно-
электромеханического факультета. Диплом магистра техники и 
технологии – 2004 г. 
С 2004 г. по 2006 г. работал в отделе маркетинга и сбыта 
Ясногорского машиностроительного завода г. Ясногорск, 
Тульская обл. 2006 г. – 2007 г. работал в московском 
представительстве компании Веир Минералз в качестве 
технического специалиста по мельничным футеровкам. В 
2007 г. начал работать в московском представительстве 
компании Атлас Копко (бывш. название компании Эпирок) в 
качестве специалиста по продукту – подземное погрузочно-
доставочное оборудование. В период с 2007 г. по 2014 г. 
работал в компании в различных должностях. В 2014 начал 
работать в шведском представительстве компании – головном 
офисе дивизиона подземного оборудования в г. Эребру. 
С 2016 г. работает в должности глобального менеджера по 
автоматизации (Global Product Manager Automation) дивизиона 
подземного оборудования.

Владимир Чечулин
Директор, РосГеоПерспектива 

Чечулин Владимир Игорьевич – директор Группы 
компаний “РосГеоПерспектива”,  более 20 лет работает 
в геологоразведке. За период работы под руководством 
Владимира Игоревича разработано более 30 месторождений и 
7 из них поставлены на государственный баланс.
Обладает большим опытом руководства практической 
деятельностью в области поисково-разведочных работ в 
Западной и Восточной Сибири, Волго-Уральском регионе, 
Магаданской области и других субъектах Российской 
Федерации, богатым практическим опытом ведения 
геологоразведочных работ в странах ближнего зарубежья.
Награжден знаком “Отличник разведки недр” Минприроды 
России в 2017 г. и Почетной грамотой Минприроды России 
2013 г.

Вячеслав Апарин
Главный геолог, “MISTOG” ООО

Апарин Вячеслав Борисович, кандидат геолого-
минералогических наук, главный геолог ООО “MISTOG”, 
закончил геологический факультет Ташкентского 
Государственного Университета по специальности “Инженер-
геохимик”. Занимался геологией золоторудных объектов 
Кызылкумского района, изучал минералогические и 
геохимические особенности поведения серебра в скарново-
полиметаллических месторождениях.  Имеет 54 публикации 
в области геологии и геоэкологии на русском и английском 
языках.

Гайбулла Абдуллаев
Генеральный директор, АО “ИГИРНИГМ”

Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич, Генеральный директор 
Института геологии и разведки нефтяных и газовых 
месторождений (АО “ИГИРНИГМ”), доктор геолого-
минералогических наук, профессор. Имеет 50-летний 



опыт работы в области фундаментальных и прикладных 
научных исследований в нефтегазовой отрасли. Владеет 
обширной информацией по продуктивным и перспективным 
отложениям на углеводородное сырье в пределах пяти 
традиционных нефтегазоносных и четырех перспективных 
регионов Республики Узбекистан. Разработал теоретические 
основы повышения результативности всех видов 
нефтегазогеологических работ при освоении потенциала 
недр Узбекистана. За последние годы под руководством 
Г.С.Абдуллаева разработаны новые направления 
геологоразведочных работ, которые способствовали открытию 
новых месторождений нефти и газа. Результаты исследований 
отражены в многочисленных научных отчетах, публикациях и в 
практических рекомендациях, многие из которых реализованы 
на производстве. При его непосредственном руководстве 
за последние пять лет были открыты 25 месторождений 
нефти, газа и конденсата: Арслан, Каган, Джайрон, Совлигар, 
Еркин, Бескала, Учтепа, Тумарис, Ермок, Куйисургиль, 
Дультататепа, Шоркум и др. Возглавляет работы по разработке 
Государственных геологоразведочных программ на нефть 
и газ. В последнее время ведет усиленную работу по 
привлечению иностранных инвестиций в геологоразведку, в 
т.ч. и на научные исследования.

Дмитрий Ненашев 
Геолог-консультант, Micromine

Дмитрий Ненашев представляет компанию MICROMINE PTY 
LTD в Центральноазиатском регионе, имеет более 10 лет опыта 
работ в области оценки минеральных ресурсов и рудных 
запасов месторождений твердых полезных ископаемых, 
специализируясь на золоторудных месторождениях. В течение 
этого времени он принимал участие во многих работах по 
составлению технико-экономических обоснований в качестве 
автора подсчета запасов. Окончил бакалвриат Геологического 
факультета Национального Университета Узбекистана и 
магистратуру Российского геологоразведочного университета 
(МГРИ) по специальности “Поиски разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых”. В компании MICROMINE ведет 
проекты по внедрению горно-геологических информационных 
систем в производственные процессы на стадиях 
геологоразведочных работ и эксплуатации месторождений.

Людмила Агеенко 
Заместитель руководителя направления   
 специального оборудования, ООО “АЗОТТЕХ”

С августа 2019 года Агеенко Людмила Андреевна занимает 
должность заместителя руководителя направления 
специального оборудования ООО “АЗОТТЕХ”. 
Ранее Людмила Андреевна работала на позиции руководителя 
сервисной службы в ООО “Азот-Взрыв”, а также долгое время 
занималась организацией внешнеэкономической деятельности 
в крупной производственной компании. Образование – 
высшее (Институт мировой экономики и бизнеса, факультет 
внешнеэкономической деятельности – РУДН, Москва, 2006 г.; 
МБА, Магистр бизнес-администрирования – РУДН, Москва, 
2016 г.)

Майк Бир
Корпоративный консультант, 
Директор SRK Consulting (Kazakhstan)

Майк Бир имеет 27-летний опыт работы в горной отрасли. 
Его специализация связана с техническими исследованиями 
и комплексной технической экспертизой широкого спектра 
проектов как с открытым, так и с подземным способом 

отработки. С момента присоединения к SRK Майк руководил в 
общей сложности 34 технико-экономическими обоснованиями, 
в основном по проектам по добыче золота и цветных металлов 
в России, Казахстане и Узбекистане.  Общая сумма этих 
проектов превышает 9 млрд долларов США. С 2017 года 
Майк Бир является генеральным директором SRK Consulting 
(Казахстан). 

Наталья Рыбак 
Ведущий менеджер по продажам, Siemens Россия и 
Центральная Азия (RCA)

Наталья Рыбак обладает 2-мя степенями бакалавра 
Уральского федерального университета в Екатеринбурге:
• в области информационных технологий и
• международной экономики от Россия, а также степень 
магистра наук в области маркетинга Университета Восточной 
Англии (Норвич), Великобритания.
Г-жа Рыбак начала свою карьеру в качестве менеджера 
проектов в Центре международной торговли в Екатеринбурге, 
а после окончания Университета Восточной Англии 2 года 
проработала в Лондоне руководителем отдела продаж и 
маркетинга в британской технологической компании Rocketer.
Вернувшись в Россию, Наталья присоединилась к Siemens, где 
в течение последних 7 лет занимала различные должности, 
такие как менеджер по развитию бизнеса, отвечающий за 
кросс-продажи и развитие бизнеса в регионах России и 
Центральной Азии, ведущий менеджер по продажам в области 
применения больших двигателей для горнодобывающей 
отрасли.
В настоящее время Наталья отвечает за продвижение 
портфеля приводных решений и цифровизация Siemens 
Minerals в различных проектах.

Николай Велтен
Директор по продажам, AUMUND Fördertechnik                              

1994 – 2002 гг. – Доктор экономической географии, 
Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
1999 – 2002 гг. – Дипломированный инженер-технолог, 
Бранденбургский технический университет, г. Котбус, Германия
Опыт работы:
2002 – 2004 гг. – Компания “Fröndenberger Kettenfabrik Heinrich 
Prünte GmbH & Co KG”, Директор по сбыту в странах Европы 
и СНГ
С 2004 г. по настоящее время – компания “AUMUND 
Foerdertechnik GmbH”, генеральный менеджер по сбыту; 
направление: обогащение полезных ископаемых.

Рассел Биррелл
Главный геохимик, SRK Exploration

Рассел Биррелл имеет 40-летний опыт работы в области 
геологоразведки и разработки месторождений различных 
полезных ископаемых, специализируясь на технологиях 
геохимической разведки.  Расселл участвовал в разработке 
методики обнаружения мобильных ионов металлов (MMI).  
В последние годы он использовал новейшие технические 
инновации в разработке ICP-MP приборов. Расселл обладает 
огромным опытом практического применения технологий 
геологоразведки в различных условиях по всему миру.  Его 
недавние достижения включают открытие многочисленных 
медно-молибденовых порфировых рудопроявлений в Южной 
Америке, глубоко залегающих месторождений золота в 
Австралии, Северной Америке и Африке, а также обнаружение 
крупного месторождения золота на Ближнем Востоке.    



Ринат Исмагилов
Директор департамента горнорудного производства, 
ООО УК “Металлоинвест”

В 1986 году окончил Московский институт стали и 
сплавов (НИТУ “МИСиС”), 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 Департамент горнорудного производства.
Руководит Комплексной программой развития Михайловского 
ГОКа.
Является экспертом в области добычи и обогащения цветных, 
благородных и черных металлов.
Общий стаж по профессии 33 года.
Автор 5 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.

Роланд Эрл
Исполнительный вице-президент, 
“Large Drives Applications”, Siemens

Роланд Эрл по направлению деятельности “Минеральные 
ресурсы” работает в компании “Siemens” на протяжении 34 
лет. Получив профессионально-техническое образование, 
Роланд работал электриком на испытательном полигоне для 
крупногабаритных машин в Нюрнберге на автомобильном 
заводе компании “Siemens”. Профессиональная практика 
позволила ему в скором времени получить должность 
начальника цеха, а позднее, как сертифицированному 
техническому специалисту, работать в качестве инженера-
электромеханика в подразделении энергетики и 
автоматизации. Как квалифицированный специалист, еще до 
начала работы в отделе сбыта “Large Drives” в 1997 г., Роланд 
был назначен руководителем отдела контроля качества и 
переведен на работу в другое подразделение компании.
В 2001 г. Роланд Эрл был назначен главным управляющим 
филиала “Large Drives” в Китае, где проработал в этой 
должности 4 года. После своего возвращения в Германию 
Роланд возобновил работу в “Large Drives” в качестве 
директора по международному сбыту в подразделении 
промышленного производства “Large Drives”.
В 2011 году Роланд вновь получил назначение в Китай, 
где возглавил подразделение вертикальных ИТ-решений, 
разрабатываемых для таких направлений как минеральные 
ресурсы, морские перевозки и целлюлозно-бумажное 
производство, где работал в течение двух лет. По 
возвращении в Германию занимался реализацией одного из 
проектов компании, после чего был назначен руководителем 
отдела развития бизнеса в структурном подразделении “Large 
Drives”. В 2016 г. Роланд был назначен исполнительным вице-
президентом по минеральным ресурсам в подразделении 
технологических решений, где в его обязанности 
входит развитие бизнеса в области горной и цементной 
промышленностей на международном уровне.

Роман Курбанов
Руководитель отдела регионального развития, 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.

Сергей Руднев
Главный геолог, Навоийский ГМК  

Год и место рождения 22.07.1961, село Ледовское Советского 
района, Курской области, Россия. Национальность – русский, 
образование – высшее.
Окончил в 1980 году  Старооскольский геологоразведочный 
техникум, в 2000 году – Навоийский Государственный 
горный институт,  в 2009 году – Российский государственный 
геологоразведочный университет по специальности 
геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых. 
Руднев С.В. является  инициатором внедрения в Навоийском 
ГМК прогрессивных технологий открытых горных работ 
(компьютерные системы управления качеством добываемого 
сырья), рентгенорадиометрического обогащения 
золотосульфидных руд месторождений Кокпатас и Даугызтау 
и прямого определения содержания урана в естественном 
залегании.

Эрик Канаев
Менеджер по развитию бизнеса, Orica Monitor 

Эрик Канаев является выпускником Геологического 
факультета Московского Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова. Имеет опыт работы на проектах поисков 
и разведки месторождений коксующегося угля в составе 
таких компаний, как BHP и Северо-Тихоокеанская Угольная 
Компания. Долгое время возглавлял Центральноазиатский 
офис компании Micromine. На сегодняшний день отвечает за 
развитие бизнеса компании Orica Monitor, а именно технологий 
по мониторингу устойчивости бортов, дамб и горных 
выработок GroundProbe.

Юрий Ильин
Руководитель проектов, SCHADE Lagertechnik

Родился 9 марта 1963 года в городе Казалинске 
Кызылординской области Республики Казахстан.
Учеба в средней школе г. Рудный Кустанайской области.
С 1980 по 1985 гг. – учеба в Рудненском индустриальном 
институте по специальности подъемно-транспортные машины 
и оборудование.
С 1985 по 2005 гг. работал на ЮУМЗ (Южно-Уральский 
машиностроительный завод) г. Орск Оренбургской области. 
На этом предприятии прошёл трудовой путь от инженера-
конструктора до начальника управления продаж оборудования 
для складов сыпучих материалов. 
С 2005 по настоящее время работает в германских компаниях. 
В настоящее время в Аумунд-групп Фирма Шаде Лагертехник 
руководитель проектов. 
С 2002 по 2003 гг. обучался по специальности ТРИЗ и ФСА.
С 2005 по 2007 гг. преподавал по совместительству в 
институтах повышения квалификации энергетиков г. Москва и 
г. Челябинск. 



Государственный Комитет по геологии 
и минеральным ресурсам Республики Узбекистан

ООО “СИМЕНС”
ул. Большая Татарская, 9
Москва, 115184, Россия
Тел.+ 7 495 737 1077
+ 7 495 737 10 01                                                                             
E-mail: info.ru@siemens.com
Единый контактный телефон 
компании “Сименс” в России и 
Центральной Азии:
+ 7 495 737 10 00
Единая служба для обращений 
клиентов компании “Сименс”:
+ 7 495 737 10 10

SIEMENS, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ул. Амира Темура, 107Б Ташкент, 
100084, Узбекистан
Тел.+ 998 71 120 41 23
Факс+ 998 71 120 64 02
E-mail: info.uz@Siemens.com
Web: www.siemens.uz

Республика Казахстан
050010 Алматы
ул. Кунаева, 77
БЦ Park View
14 этаж
T. +7 727 2590118
E. info@srk.kz
www.srk.kz

“Сименс АГ” (Берлин и Мюнхен) – международный технологический концерн, который 
на протяжении более 170 лет является синонимом технического совершенства, 
инноваций, качества и надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. 
Компания ведет свою деятельность во многих странах мира и специализируется в 
таких областях, как электрификация, автоматизация и цифровизация. “Сименс” – один 
из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий.
Предприятие наряду с производством электротехнического оборудования, технологий 
автоматизации, приводов и программного обеспечения и КИП, а также решений в 
области дигитализации для промышленности, в целом, и горнодобывающей отрасли, в 
частности, является также одним из ведущих производителей парогазовых установок 
для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, 
пионером в области инфраструктурных решений.
Благодаря дочерней компании Siemens Healthineers AG, акции которой котируются 
на бирже, концерн является ведущим поставщиком медицинского оборудования для 
визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной 
диагностики, а также клинических ИТ. В 2018 финансовом году, завершившемся 
30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,1 млрд. 
евро. На конец сентября 2018 года в “Сименс” работали 379 тысяч сотрудников по 
всему миру. 
Более подробная информация доступна на Интернет-сайте www.siemens.com. 
ООО “Сименс” является головной компанией “Сименс” в России, Беларуси и 
Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным 
направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является 
одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для 
модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО “Сименс” 
насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот в 2018 финансовом году (по состоянию 
на 30 сентября) составил 1,0 млрд. евро. Более подробная информация доступна на 
Интернет-сайте: www.siemens.ru

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. 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.
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