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СПОНСОР 
ПРОГРАММЫ: *В программе возможны изменения

09:00 – 10:00  Регистрация делегатов / Зал Атриум

09:30 – 10:00  Приветственный кофе / Зал Атриум

10:00 – 11:10  ОТКРЫТИЕ ФОРУМА – ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

Вопросы для обсуждения:
▸Анализ рынка Узбекистана и мирового рынка: перспективы развития
▸Инвестиционный потенциал: Проекты ГЧП
     • Иностранные партнеры
     • Инвестиции в устойчивое развитие ГМК
▸Новые возможности и перспективы развития горнодобывающей, 
геологической и металлургической отраслей Узбекистана

СПОНСОР СЕССИИ:

Модератор: Виктор Коваленко, Партнер, руководитель в странах 
Центральной Азии, Кавказа, Украины и Беларуси, EY

СПИКЕРЫ:

Азам Кадырходжаев, Заместитель Председателя, 
Государственный комитет РУз по геологии и минеральным ресурсам 

Олимхон Рустамов, Заместитель Министра, Министерство инвестиций и 
внешней торговли РУз

Дилшод Султанов, Заместитель Министра, Министерство Финансов 
Республики Узбекистан

Майк Бир, Генеральный директор SRK Consulting (Kazakhstan)
«От поисково-разведочных работ до ввода в эксплуатацию: 
Что нужно знать»
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ:

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА:
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СПОНСОР 
ПРОГРАММЫ:*В программе возможны изменения

Александр Лихопуд, Бизнес менеджер, департамента «минерального 
сырья» в Каспийском регионе, SGS Kazakhstan
«Перспективы развития аналитического сопровождения 
горнодобывающей отрасли»

11:10 – 11:25  Кофе-брейк / Зал Атриум

11:25 – 13:00  ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ SMART MINING: 
ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Вопросы для обсуждения:
▸Инновации и индустрия 4.0
▸Цифровая оптимизация 
▸Внедрение удалённого управления горным производством
▸Роботизация и автоматизация процессов горного производства
▸Промышленная безопасность горных предприятий

СПОНСОР СЕССИИ:

Модератор: Андрей Лукьянов, Операционный Директор, TerraLink Global  

СПИКЕРЫ:

Абдулла Азизов, Заместитель председателя правления 
по цифровизации, АО АГМК

Ринат Исмагилов, Директор горного дивизиона, 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
«Внедрение горно-геологической информационной системы на горно-
обогатительных предприятиях Металлоинвест»

Алексей Кошелап, Директор по управлению проектами и услугами в 
Центрально-Азиатском регионе, TerraLink in Central Asia
«Путь к интеллектуальному предприятию: комплексная автоматизация 
финансовых процессов как основа цифровой трансформации 
горно-металлургической компании. Кейс группы компаний АО «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Азамат Алибаев, Региональный менеджер по продажам и руководитель 
по Казахстану и Центральной Азии, Wier Motion Metrics
«ShovelMetrics Gen 3 — использование инструментов глубокого 
обучения и 3D-изображения для наземных работ. Мониторинг и 
обнаружение валунов для карьерных экскаваторов»
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СПОНСОР 
ПРОГРАММЫ: *В программе возможны изменения

Галым Бактыбеков, Операционный менеджер, 
ТОО «Майкромайн Центральная Азия» Р.Казахстан
«Пример совместного использования продуктов Micromine Alastri и 
Micromine Pitram для планирования и диспетчеризации горных работ»

Инна Шаловенкова, Региональный директор Central Asia, Seequent
«Цифровая трансформация этапов жизненного цикла месторождения 
с использованием продуктов Seequent»

Михаил Демидович, Руководитель отдела внедрения, АГР Софтвер
«Комплексная автоматизация и стандартизация геологоразведки»

13:00 – 14:00  Перерыв / Обед
Зал Атриум                                                          

14:00 – 15:25  ESG-ПОВЕСТКА 
В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Вопросы для обсуждения:
▸Факторы ESG в инвестиционной привлекательности компаний горно-
металлургического сектора 
▸Развитие экологически чистых технологий
▸Узбекистан: на пути к «зеленому» будущему - Декарбонизация в 
горной металлургии
▸Зеленое будущее Узбекистана в горнодобывающей 
промышленности – возможные проблемы
▸Экологическая безопасность горных предприятий
     • Управление загрязнением, практика и технологии очистки
     • Переработка отходов (минерального сырья)
▸Возобновляемые источники / использование альтернативных 
(возобновляемых) источников энергии в ГМК

Модератор: Виктор Коваленко, Партнер, руководитель в странах 
Центральной Азии, Кавказа, Украины и Беларуси, EY

СПИКЕРЫ:

Александр Антонов, Генеральный директор, B2Gold Central Asia
«ESG факторы в инвестиционной привлекательности компаний. 
B2Gold Corporation»

Николя Флотте, Директор по гелогоразведке, Orano Mining

Евгений Полесский, Директор Департамента по работе с органами 
государственной власти в сфере природопользования, 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Online)
«Зелёные инновационные технологии недропользования и 
производства стали группы Металлоинвест»

СПОНСОР ОБЕДА:



5

СПОНСОР 
ПРОГРАММЫ:*В программе возможны изменения

Никита Захаров, Руководитель проектов, A&M Central Eurasia
«Ключевые ESG тренды в горно-металлургическом секторе сегодня»

Марко Брэй, Начальник управления регионального развития и 
взаимодействия с органами государственной власти, Siemens Energy

Вячеслав Герасиков, Старший менеджер по продажам – Развитие 
бизнеса, INNIO Jenbacher 

Виктор Коваленко, Партнер, руководитель в странах Центральной Азии, 
Кавказа, Украины и Беларуси, EY

15:25 – 15:40  Кофе-брейк / Зал Атриум

15:40 – 16:40  СЕССИЯ НГМК: МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
ТРАНСФОРМАЦИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Модератор: Виктор Коваленко, Партнер, руководитель в странах 
Центральной Азии, Кавказа, Украины и Беларуси, EY  

СПИКЕРЫ:

Атабек Равшанов, Главный Инженер, АО НГМК 
(приветственная речь)

Евгений Антонов, Первый заместитель генерального директора 
по трансформации, АО НГМК 
«Масштабная трансформация АО НГМК»

Любовь Егорова, Директор по ресурсам, АО НГМК 
«Управление минеральными ресурсами в соответствии с 
международными требованиями и стандартами»

Вахиджон Пулатов, Начальник Управления автоматизации 
производства, АО НГМК

Баходир Давлатов, Начальник Управления информационно-
коммуникационных технологий, АО НГМК
«Повышение эффективности производственных и вспомогательных 
процессов с помощью цифровых решений»

16:40  Завершение 1-го дня форума

18:30  Вечерний прием для делегатов в честь открытия форума
Отель Hyatt Regency, Зал BallRoom  / * Вход по пригласительным
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СПОНСОР 
ПРОГРАММЫ: *В программе возможны изменения

09:00 – 10:00  Регистрация делегатов / Зал Атриум                  

                                                 

10:00 – 11:40  ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЕДКИ И 
РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Вопросы для обсуждения:
▸Применение инновационных технологий и методов при проведении 
геологоразведочных работ
▸Горная инженерия
▸Потенциал Узбекистана: добыча и переработка 
▸Новые решения в разведке месторождения и добыче полезных 
ископаемых
▸Открытие новых месторождений  

Модератор: Хает Ибрагимов, Представитель DeGolyer and 
MacNaughton Corp. в Узбекистане

СПИКЕРЫ:

Асрор Рустамов, Начальник главного управления по развитию и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы, Государственный комитет 
по геологии и минеральным ресурсам РУз.

Александр Черных, Генеральный директор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный институт цветных и 
благородных металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ») (Online)

Зокирхужа Ишанходжаев, Директор дирекции по строительству ГТК и 
инфраструктуры инвестиционного проекта “Освоение месторождения - 
Ёшлик 1”, АО АГМК 

Кемал Аманбаев, Директор, ЧК «Aurora AG»
«Aurora Minerals Group: Комплексный подход к поиску полезных 
ископаемых»

Игорь Карчевский, Ведущий инженер, “ДВА КЕЙ” ТОО
«Практические кейсы применения современных ГГИС для повышения 
эффективности отработки месторождений»

Мансурбек Давлатов, Генеральный директор, 
ООО “Uranium Drillmine Technology” 
«Внедрение технологии бурения по породам осадочного комплекса 
на урановых месторождения с применением снаряда ССК (HRQC) и 
использование комплексов интенсивной очистки выбуренного шлама»
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Дмитрий Гоглев, Руководитель проекта аэромагнитная съемка 
с БПЛА, Geoscan
«Беспилотные технологии для геологоразведки. Устоявшийся тренд, 
или новое направление?»

Иван Козырев, Геолог, AGT Systems NA
«Акустический и оптический телевьюеры - новое виденье скважин; 
теория и практика» 

Ping Shen, Исследователь, Китайская академия общественных наук 
(Online)
«Крупные медно-порфировые месторождения Центрально-Азиатского 
орогенного пояса: геодинамическая обстановка, магматические 
источники и условия магматического окисления»

11:40 – 11:55  Кофе-брейк / Зал Атриум   

11:55 – 12:50  ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ВОУ 

Вопросы для обсуждения:
▸Образовательные проекты для молодежи
▸Работа будущего поколения в горно-металлургической отрасли
▸Популяризация геологии и горного дела с целью привлечения 
перспективных кадров 

Модератор: Рустам Халматов, Проректор по учебной работе, 
Университет геологических наук при Государственном комитете 
геологии и минеральных ресурсов РУз

СПИКЕРЫ:

Тулкин Нурмуродов, Заместитель ректора по научным работам 
и инновациям, доктор технических наук, профессор, Навоийский 
государственный горно-технологический университет

Данияр Жумамуратов, Заместитель директора по учебной работе, 
Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-
технологическом университете

Фарходбек Умаров, Директор, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС»

Нумонбек Далимов, Исполнительный директор, Университет Пизы, 
Ташкентский ф-ал                                                                

12:50 – 12:55  Технический перерыв
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12:55 – 14:15  ЮБИЛЕЙНАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО ГЕОЛОГА, 
ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ГОРДОСТИ УЗБЕКСКОГО 
НАРОДА, ЧЕЛОВЕКУ, ОПЕРЕДИВШЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ - АКАДЕМИКА 
Х.М. АБДУЛЛАЕВУ

▸открытие и приветственное слово (модератор); 
▸введение (видеоролик);
▸приветственное слово представителя Фонда имени Абдуллаева Х.М.;
▸презентация книги «Занимательная геология», анонс нового издания 
книги «Генетическая связь оруденения с гранитоидными интрузиями», 
посвящённой 110-летию Хабиба Абдуллаева;
▸доклады участников;
▸обобщение итогов тезисов и выступлений (модератор).

Модератор: Анварбек Нурходжаев, Директор, Институт 
геологии и геофизики имени Х.М. Абдуллаева, доктор геолого-
минералогических наук

СПИКЕРЫ:

Обиджон Кодиров, Начальник управления науки и инноваций, 
Государственный комитет РУз по геологии и минеральным ресурсам 

Искандер Якубов, Исполнительный Директор, Международный фонд 
имени академика Хабиба Абдуллаева

Леонид Аранович, Доктор геолого-минералогических наук, Академик, 
Российская академия наук (Online)

Халбай Ишбаев, Профессор, Главный научный сотрудник, 
Институт геологии и геофизики имени Х.М. Абдуллаева

Абдуразак Мирзаев, Председатель Навоийского отделения АН РУз., 
д.г.-м.н., профессор

Бахтиёр Мардонов, Ректор, Навоийский государственный горно-
технологический университет

Караматдин Джаксымуратов, Заместитель Директора по исследованиям 
и инновациям, Нукусский горный институт при Навоийском 
государственном горно-технологическом университете

14:15  Завершающий кофе-брейк
Зал Атриум

14:30  Завершение форума
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Абдулла Азизов 
Заместитель председателя правления по 
цифровизации, АГМК

Абдулла Азизов в 2004 году окончил факультет 
международных экономических отношений 
университета мировой экономики и дипломатии 
в Ташкенте. В 2003 году обучался экономике 
в университете Нагоя (Япония). В 2006 году 
получил степень магистра финансов в Орхусском 
университете (Дания), а также окончил технический 
колледж в Орхусе по специальности IT-программист 
и начал работать в данной сфере.
В 2006-2019 годах он работал в сфере 
цифровизации и автоматизации финансовых и 
бизнес-процессов в датских компаниях APM-Maersk 
A/S, Orsted A/S, Carlsberg A/S, Implement consulting 
group, Vestas A/S и Danfoss.
В мае-августе 2019 работал в ГНК в качестве 
советника Председателя. В сентябре того же 
года был назначен заместителем председателя 
Государственного налогового комитета.
В июле 2020 года занимал должность заместителя 
министра здравоохранения. 
С января 2022 года является заместителем 
председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» по 
цифровизации.

Абдуразак Мирзаев 
Председатель, Навоийское отделение АН РУз.,
Вице-президент - председатель Навоийского 
отделения Академии Наук Республики Узбекистан, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор.

Азам Кадырходжаев 
Заместитель Председателя, Государственный 
комитет РУз по геологии и минеральным ресурсам

Заместитель председателя Государственного 
комитета Республики Узбекистан по геологии 
и минеральным ресурсам, ответственный за 
инвестиционную политику комитета.
Опыт работы
Начальник отдела по внедрению современных 
технологий геологоразведки и привлечению 
иностранных инвестиций, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам, август-2011 г. - сентябрь-2016 г.
• Внедрение современных технологий в 
сфере геологоразведки с целью повышения 

эффективности геологоразведочных работ, а также 
реализации важных стратегических проектов по 
увеличению ресурсной базы полезных ископаемых
Начальник Государственной службы Республики 
Узбекистан по отслеживанию опасных 
геологических процессов, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам, сентябрь-2016 г. - сентябрь-2017 г.
• Руководит деятельностью Государственной 
службы розыска и несет личную ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на 
Государственную службу розыска;
• Осуществляет контроль и координацию работы 
по реализации законодательства об обращениях 
физических и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции Государственной 
следственной службы.
Заместитель председателя, Государственный 
комитет Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам, сентябрь-2017 г. - настоящее 
время
• Ведение активной инвестиционной политики 
путем ускоренного предоставления месторождений 
полезных ископаемых для промышленного 
освоения, разработки рекомендаций по их 
рациональному использованию, в том числе с 
привлечением иностранных инвестиций;

Образование:
Бакалавр Международных экономических 
отношений, Ташкентский Государственный 
Технический Университет, Ташкент, Узбекистан, 
2008 г.
Магистр гидрогеологии, инженерной геологии 
и геоэкологии, Ташкентский Государственный 
Технический Университет, г. Ташкент, Узбекистан, 
2010 г.

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 

БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ
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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

Профессор Александр Евгеньевич Антонов, 
уроженец Украины. После окончания 
Политехнического института в г. Ташкенте в 
1962 году занимался изучением месторождений 
благородных и цветных металлов в Узбекистане, 
Таджикистане, Киргизии. Докторскую диссертацию, 
посвященную металлогении серебра, защитил 
в Москве (ЦНИГРИ) в 1987 году. Является 
автором более ста научных трудов и участником 
многочисленных международных конференций. С 
начала 1990-х гг. работает в канадских горнорудных 
компаниях. В сферу научных интересов, 
базирующихся на знакомстве с месторождениями 
России, Канады, Японии, США, Китая, Бразилии 
и др., входят вопросы металлогении и условий 
локализации отдельных типов месторождений.  
С 2019 г. и по сей день является генеральным 
директором филиала B2Gold Corp в Узбекистане.

Александр Лихопуд
Бизнес менеджер, департамента «минерального 
сырья» в Каспийском регионе, SGS Kazakhstan

Александр Лихопуд окончил Московский Горный 
Институт по специальности «Горный инженер», и 
работает в SGS с 1998 года.

Является руководителем направления 
«минерального сырья» в Каспийском регионе.

Александр Черных 
Генеральный директор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и 
благородных металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ»)

Генеральный директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и 
благородных металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ»), Окончил 
Новосибирский государственный университет 

и с 1993 по 2000 год трудился в Объединенном 
институте геологии, геофизики и минералогии СО 
РАН, где защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук 
по специальности «петрология и вулканология». 
С 2000 по 2009 год работал в производственной 
геологии — в ФГУП «Запсибгеолсъемка». В 2009 
г. перешел на работу в АО «СНИИГГиМС», где 
в должностях заведующего отделом твердых 
полезных ископаемых и заместителя генерального 
директора по науке занимался изучением 
металлогении Сибири в отношении благородных, 
цветных, редких и радиоактивных элементов, 
проводил исследования по обоснованию 
перспективных геолого-промышленных типов 
золотого оруденения в Алтае-Саянской складчатой 
области. С апреля 2016 года по 2018 год работал в 
ФГБУ «ЦНИГРИ» в должности первого заместителя 
генерального директора. 1 декабря 2018 года 
назначен генеральным директором ФГБУ «ЦНИГРИ».

Алексей Кошелап 
Директор по управлению проектами и услугами в 
Центрально-Азиатском регионе, TerraLink

Закончил в 1996 г. Киевский политехнический 
интститут с красным дипломом, специальность 
- инженер-металлург. Занимается внедрением 
продуктов SAP c 1998 г. Прошел путь от консультанта 
по логистике до руководителя SAP-практики. 
Руководил командами по внедрению ERP в 
крупнейших холдингах: Транснефть, Татнефть, 
Металлоинвест. В настоящее время отвечает 
за реализацию проектов компании TerraLink в 
регионе Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан.

Анварбек Нурходжаев
Директор, H.M. Институт геологии и геофизики 
им. Абдуллаева (ГГИ)

Нурходжаев Анварбек Кораходжаевич специалист 
в области аэрокосмической геологии, геотектоники 
и геодинамики.  1960 года раждения. 1982 году с 
отличием окончил Геологический факультет ТашГУ 
(ныне Национальный Университет Узбекистана). С 
1919 года доктор геолого-минерологических наук.  
Участник международных конференций (Вашингтон, 
Пекин, Стокгольм, Астана, Анкара, Берлин). Имеет  
более 85 опубликованных научных трудов (4 
монографий). По популиризации геологии  активно 
участвует в СМИ.
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Андрей Лукьянов 
Операционный Директор, TerraLink Global        

Имеет многолетний опыт в стратегическом 
консультировании и информационных технологиях 
в глобальных компаниях: Boston Consulting 
Group, SAP. Также имеет непосредственный опыт 
в высшем руководстве (уровень Правления) 
промышленных металлургических компаний с 
миллиардным оборотом: ArcelorMittal, Interpipe. 
Руководил программами повышения операционной 
эффективности/сокращения издержек, являлся 
директором по стратегии и планированию.

Асрор Рустамов 
Начальник главного управления по развитию и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы, 
Государственный комитет по геологии и 
минеральным ресурсам РУз.

В 1978 году закончил геологический факультет 
ТашГУ по направлению поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых. С 1978 года 
работал в подразделениях Госкомгеологии,  в 
должностях от старшего техника геолога до главного 
геолога геологоразведочных партий. С 2019 года 
работает начальником главного управления по 
развитию и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы Госкомгеологии.
Непосредственный участник и руководитель 
разведки и подсчета запасов многих месторождений 
золота  (Сарыбатыр, Северный Даугызтау, 
Узунбулак, Амантайтау, Мютенбай, Бесапантау, 
Балпантау, Аристантау, Чукуркудук, Тамдыбулак 
и др.),   фосфоритов (Караката), горючих сланцев 
(Сангрунтау и Актау),  урана (Джасага, Джингельды) и 
многих нерудных полезных ископаемых.

Баходир Давлатов 
Начальник Управления информационно-
коммуникационных технологий, АО НГМК

Родился в 1979 году. 
В 2002 году окончил Международный университет 
«Ататюрк Алатоо» Кыргызстан, в 2017 году - 
Ташкентский университет информационных     
технологий.
Трудовая деятельность:
2003-2005 гг. - инженер-программист Кустового 
вычислительного центра Навоийского горно-
металлургического комбината (г. Навои, Узбекистан).
2005-2009 гг. - начальник отдела программного 
обеспечения Кустового вычислительного центра 
Навоийского горно-металлургического комбината (г. 
Навои, Узбекистан).

2009-2015 гг. - заместитель начальника Управления 
информационно-коммуникационных технологий по 
реализации проектов информационных технологий 
Государственного предприятия «Навоийский горно- 
металлургический комбинат» (г. Навои, Узбекистан).
2015-2021 гг. - начальник Управления 
информационно-коммуникационных технологий    
Государственного предприятия «Навоийский горно-
металлургический комбинат» (г. Навои, Узбекистан).
2021 г. - н.в. - начальник Управления 
информационно-коммуникационных технологий    
Акционерного общества «Навоийский горно-
металлургический комбинат» (г. Навои, Узбекистан).

Бахтиёр Мардонов
Ректор, Навоийский государственный горно-
технологический университет

Профессор, доктор технических наук, ректор 
Навоийского государственного горно-
технологического университета
 Бахтиер Мардонов имеет 30-летний опыт работы 
в академической сфере. Он окончил этот же 
вуз по специальности “Машиностроение”. Он 
имеет хороший опыт преподавания, разработал 
различные учебные курсы, связанные с механикой 
и резкой металла. Научная сфера - разработка 
новых технологий изготовления зубчатых колес 
по созданию промышленного, транспортного, 
сельскохозяйственного и водного хозяйства, 
специализирующихся на экспорте высоких, 
конкурентоспособных технологий, машин, приборов, 
станков и эталонных средств. Технологии и процессы 
механической и физико-технической обработки. 
Станки и инструменты

Виктор Коваленко
Ассоциированный партнер, руководитель в 
странах Центральной Азии, Кавказа, Украины и 
Беларуси, EY

Виктор руководит направлением услуг в области 
изменения климата и устойчивого развития в странах 
Центральной Азии, Кавказа и Украине. Виктор 
является эффективным руководителем с большим 
опытом оказания услуг в области устойчивого 
развития, включая ESG-стратегии, рейтинги и 
отчетность.
Отраслевой опыт Виктора вобрал в себя 
различные проекты по энергетике, металлургии 
и горнодобывающей промышленности, 
промышленному производству в странах СНГ.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран Кавказа 
и Центральной Азии, помогая им в достижении 
бизнес-целей. Более 1,300 профессионалов 
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работают в 8 офисах нашей фирмы (в Алматы, 
Атырау, Баку, Бишкеке, Ереване, Астане, Ташкенте, 
Тбилиси).

Вячеслав Герасиков
Старший менеджер по продажам – Развитие 
бизнеса, IINIO Jenbacher

2005–2011 гг. – менеджер по продажам, работа с 
ключевыми клиентами Zeppelin Rusland.  
2012–2013 гг. – главный инженер Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пирогова.
2013–2016 гг. - директор программы в ОАО «ОДК-
Газовые турбины». Участвовал в разработке 
программ модернизации энергосистем ряда 
регионов, включая Республику Саха и Хабаровский 
Край.
2016–2019 гг. - руководитель отдела продаж 
направления OE Gas компании «МТУ РУС» (Rolls-
Royce Power Systems). C 2019 в компании Jenbacher 
Rus (INNIO).
За трудовую деятельность принимал участие в 
реализации более 100 проектов по строительству 
Мини-ТЭЦ суммарной мощностью более 700 мВт.

Галым Бактыбеков 
Операционный менеджер, 
ТОО «Майкромайн Центральная Азия» Р.Казахстан

Бактыбеков Галым Талгатбекович – родился 
в городе Балхаш, Республика Казахстан, ныне 
Карагандинская область, в 1988 году. Начинал 
карьеру помощником оператора буровой установки 
в 2009 году. В 2011 году окончил Уральский 
Государственный Горный Университет, горно-
технологический факультет, специализация 
подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых, имеет статус горного инженера. 
С 2011года по 2016 год – ТОО «Корпорация 
Казахмыс» рудник «Шатыркуль» - работал инженером 
по планированию горных работ, начальником 
технического отдела рудника «Шатыркуль»; 
С 2016 года по 2019 год - ТОО «Корпорация 
Казахмыс» Головной проектный институт город Нур-
Султан – главный специалист горного отдела.
С 2019 года по настоящее время – Micromine Central 
Asia – горный инженер, операционный менеджер.

Данияр Жумамуратов 
Заместитель  директора по учебной работе,
Нукусский горный институт при Навоийском 
государственном горно-технологическом 
университете

Жумамуратов Данияр Калбаевич,  кандидат 
технических наук, доцент. Стаж работы в системе 
высшего образования 24 года. Проводит научные 
исследования в области водных ресурсов, экологии 
и строительства. Автор 50 научных и 11 учебно-
методических работ. Участвовал в международных 
проектах UZWATER, HIGHVEG, GREB программы 
ERASMUS+.

Дмитрий Гоглев
Руководитель проекта аэромагнитная съемка 
с БПЛА, Geoscan

В 2009 году окончил геологоразведочный факультет 
Санкт-Петербургского государственного горного 
университета по специальности поиск и разведка 
мест полезных ископаемых. После окончания 
института 8 лет работал в области инженерных 
изысканий. С 2018 года являюсь руководителем 
проекта по аэромагнитной съемке с БПЛА в ГК 
Геоскан

Евгений Антонов 
Первый заместитель генерального директора по 
трансформации, АО НГМК

Родился в 1974 году.
В 1996 году окончил Университет Пейс (США), в 2014 
году – закончил магистратуру Университета Торонто 
(Канада).
Трудовая деятельность:
1999-2007 гг. - финансовый директор BEMA GOLD 
Corporation (Канада).
2007-2017 гг. - директор по стратегии и обеспечению 
производства KINROSS GOLD CORPORATION 
(Канада).
2018-2021 гг. - главный исполнительный директор, 
член совета директоров TRANS-SIBERIAN GOLD Plc 
(Великобритания).
2022 г. – н.в. - Первый заместитель генерального 
директора по трансформации Акционерного 
общества “Навоийский горно-металлургический 
комбинат”, член Правления (г. Навои, Узбекистан).
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Евгений Полесский 
Директор Департамента по работе с 
органами государственной власти в сфере 
природопользования, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Полесский Евгений Анатольевич - Директор 
Департамента по работе с органами государственной 
власти в сфере природопользования и 
градостроительства, начальник Управления по 
взаимодействию с органами государственной власти 
в области экологической политики Департамента по 
взаимодействию с органами государственной власти 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Образование: высшее.
2001 - окончил Академию труда и социальных 
отношений по специальности юриспруденция.
Опыт работы:
1998 - 2002 – начальник юридического отдела, 
заместитель генерального директора юридических и 
строительных компаний; 
2002 - 2004 – консультант юридического отдела 
Главного управления природных ресурсов и 
экологии Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по Московской области;
2004 - 2009 – начальник отдела Управления 
государственной экологической экспертизы,  
заместитель начальника Управления 
государственного экологического надзора 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (генерал-
майор внутренней службы Ростехнадзора, 
государственный советник Российской Федерации 
2 класса;
2009 - 2011 - ведущий советник аппарата Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии; 
2011 - по н/в - Директор Департамента по работе 
с органами государственной власти в сфере 
природопользования и градостроительства, 
начальник Управления по взаимодействию с 
органами государственной власти в области 
экологической политики Департамента по 
взаимодействию с органами государственной власти 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Одновременно, 2013 года – по н/в – председатель 
Комиссии по охране труда, промышленной и 
экологической безопасности и Член Управляющего 
комитета (от МЕТАЛЛОИНВЕСТА) Некоммерческого 
Партнерства Ассоциации предприятий черной 
металлургии «Русская Сталь».

Иван Козырев 
Геолог, AGT Systems NA

Потомственный геолог, закончил геологический 
факультет МГУ им. Ломоносова в 2008 году. Работал 
в компаниях Bema gold на месторождении Купол 
(Чукотка), в компании Shlumberger, в Институте 
вулканологии РАН РФ и др. В АГТ Системс (Москва) 
обеспечивал техподдержку и обучение ПО 
Geosoft, на данный момент курирует направление 
каротажного оборудования ALT / Mount Sopris и 
ПО WellCAD, включая техническую поддержку и 
консультации пользователей.
Увлекается античной культурой, философией, 
театральным искусством.

Игорь Карчевский
Ведущий инженер, “ДВА КЕЙ” ТОО

Имеет большой опыт по оценке минеральных 
ресурсов и минеральных запасов на различных 
месторождениях, разработке проектов добычи. 
Владеет широким спектром геологического и 
инженерного ПО. Является Ассоциированным 
членом ПОНЭН (Профессиональное Объединение 
независимых экспертов недр).

Инна Шаловенкова
Региональный директор Central Asia, Seequent

Инна Шаловенкова имеет более чем 15-летний опыт 
работы в горно-геологической отрасли, во всех 
аспектах, связанных с трехмерным моделированием, 
оценкой минеральных ресурсов и подсчетом 
запасов. Имеет степень магистра в области 
экономической оценки месторождений твердых 
полезных ископаемых. С мая 2017 года занимала 
должность Ведущего геолога и Руководителя 
проектов по трехмерному моделированию и 
подсчету запасов в компании Seequent. В настоящее 
время является директором по продажам продуктов 
для горнодобывающего сектора в регионе EMEA, 
Seequent.

Караматдин Джаксымуратов 
Заместитель Директора по исследованиям 
и инновациям, Нукусский горный институт 
при Навоийском государственном горно-
технологическом университете

Джаксымуратов Караматдин Мустапаевич  кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент. Стаж 
работы в системе высшего образования 23 
года. Проводит научные исследования в области 
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геологии, гидрогеологии, использование полезных 
ископаемых. Автор 80 научных и 7 учебно-
методических работ. Руководил научным проектом 
ГНТП-11,Участвовал в Аральской и Устюртских 
международных экспедициях.

Кемал Аманбаев 
Директор, ЧК «Aurora AG»
 
Кемал получил степень бакалавра наук в области 
нефтяной инженерии с отличием в Университете 
Калгари, Канада.
Начал свою карьеру в 2016 году в TerraTech 
Engineering, где отвечал за реализацию 
проектов беспилотных летательных аппаратов 
сельскохозяйственного назначения. Успешно 
запущен первый в Казахстане беспилотный 
автономный автомобиль для мониторинга состояния 
посевов и оптимизации использования удобрений.
В 2017 году присоединился к команде Aurora в 
качестве геолога-разведчика, а затем в качестве 
ведущего технического специалиста. Кемал 
участвовал в проектах воздушной геофизики и 
бурения в разных частях Казахстана, а также отвечал 
за установку систем мониторинга устойчивости 
склонов открытых карьеров.
В 2019 году был назначен вице-президентом по 
инновациям в Aurora AG Limited, геофизическом 
подразделении Aurora Minerals Group.

Кувандик Санакулов  
Председатель Правления, Генеральный директор, 
АО НГМК

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил 
Ташкентский политехнический институт. Доктор 
технических наук, профессор, Герой Узбекистана.
Трудовая деятельность:
1979-1994 гг. – работал на различных должностях 
в производственном объединении «Узбекзолото», 
Государственном комитете Республики Узбекистан 
по драгоценным металлам, Государственном 
комитете Республики Узбекистан по управлению 
государственным имуществом.
1994-1997 гг. – главный эксперт секретариата, 
заведующий сектором, главный специалист 
Комплекса индустриального развития Кабинета 
Министров Республики Узбекистан.
1997-1999 гг. – хоким Галляаральского района 
Джизакской области.
1999-2007 гг. – производственный директор, 
технический директор, генеральный директор – 
председатель правления Акционерного общества 
«Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

2007-2008 гг. – заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан.
2008-2021 гг. – генеральный директор 
Государственного предприятия «Навоийский горно-
металлургический комбинат».
2021 г. - н.в. – председатель правления – 
генеральный директор Акционерного общества 
«Навоийский горно-металлургический комбинат».
2014-2022 гг. – по совместительству ректор 
Навоийского государственного горного института. 
2022 г. - н.в. – председатель Управляющего 
совета по координации деятельности Навоийского 
государственного горно-технологического 
университета.
В 2004 году награждён орденом «Дўстлик». В 2009 
году удостоен почётного звания «Ўзбекистон 
Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими». 
В 2011 году награждён орденом «Фидокорона 
хизматлари учун». В 2015 году присвоено звание 
«Ўзбекистон Қаҳрамони».
Член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Любовь Егорова
Директор по ресурсам, АО НГМК

Родилась в 1983 году.
В 2005 году окончила Московский государственный 
университет имени Ломоносова.
Трудовая деятельность:
2003-2005 гг. – инженер-геофизик компании «Petro 
Alliance» (Россия).
2005-2006 гг. – геолог Открытого акционерного 
общества «РЭП Березовское» (Россия).
2006-2009 гг. – геолог компании «SRK Exploration 
Services» (Россия). 
2009-2021 гг. – старший геолог, ведущий геолог, 
главный геолог, заместитель директора по геологии 
компании «SRK Consulting Ltd» (Россия).
2021 г. - н.в. – директор по ресурсам Акционерного 
общества «Навоийский горно-металлургический 
комбинат».

Майк Бир
Генеральный директор, SRK Consulting (Kazakhstan)

Майк Бир, принятый в SRK в качестве 
дипломированного горного инженера, имеет 
29-летний опыт работы. Он принимал участие в 
процессах проектирования и эксплуатации рудников, 
решения производственных задач, планирования 
горных работ и добычи и выбора систем подземной 
разработки, внедрения принципов непрерывного 
совершенствования в целях увеличения объемов 
добычи, и руководил разведочной компанией в 
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Танзании. Он работал на проектах в Великобритании, 
Танзании, Гренландии, Австралии, Испании, России, 
Казахстане и Македонии. Начав работать в SRK, 
Майк занимался комплексными исследованиями 
для нескольких подземных рудников в Гане, 
проектируемого подземного рудника в Гренландии 
и медно-золотого проекта в Греции, проводил 
технические аудиты подземных рудников в России, 
Албании и Саудовской Аравии, а в последнее время 
был Руководителем проекта на этапе подготовки 
BFS (банковское ТЭО) для подземных рудников в 
Испании, Казахстане, России и Узбекистане.

Мансурбек Давлатов
Генеральный директор, 
ООО “Uranium Drillmine Technology” 

Давлатов Мансурбек Усманович, родился 28 
февраля 1982 года, окончил Ташкентский 
Государственный Технический Институт, Специалист 
по бурению и добыча нефтегаза. 
Опыт работы:
Гурунч-Мазарская нефтебаза- Инженер по 
метрологическому обеспечению и сертификации 
нефтебазы;
ИДП «UzGazOil»- Оператор группы заправочных 
станции;
АО «Узтрансгаз» Тошкентский УМГ   «Ахангаранского 
ГКС»-инженер;
ОАО «ИНКОМ-нефть» в РФ-мастер бригады;
АО «Андижоннефт»- Оператор бригады по добыче 
нефти
ЦДНГ-2 «Бастон»,
Мастер бригады ПРС ЦДНГ-3, 
Геолог, Начальник ПТО,  
Зам. Начальник ЦДНГ-2;
Председатель правления АО «Андижаннефть»
Генеральный директор ООО “URANIUM DRILLMINE 
TECHNOLOGY”.

Марко Брэй 
Начальник управления регионального развития 
и взаимодействия с органами государственной 
власти, Siemens Energy

с 04.2022 
Siemens Energy, Hub Europe, Алматы/Казахстан: 
Начальник управления регионального развития и 
взаимодействия с государственными органами в 
центральной Азии, Турции, России и Беларуси
09.2018 – 04.2022  
OOO «Сименс», Москва/Россия: Начальник 
управления стратегии и взаимодействия с 
государственными органами в России и Центральной 
Азии 

09.2012 – 08.2018  
Siemens AG, Мюнхен/Германия: Главный консультант 
по управлению технологиями в корпоративном 
отделе управления технологиями и инновациями 
10.2008 – 04.2012 
Университет Людвига Максимилиана, Мюнхен/
Германия: Стажер-исследователь / Доктор 
философии

Михаил Демидович 
Руководитель отдела внедрения, АГР Софтвер

Демидович Михаил Германович.
В 2007 году Михаил окончил геологический 
факультет Санкт-Петербургского Государственного 
Университета со степенью магистра.
С 2005 года работал во Всероссийском 
геологическом институте им. А.П. Карпинского, 
где успешно участвовал в ряде международных 
проектов по составлению мелкомасштабных 
геологических, тектонических и металлогенических 
карт.
В 2011 году перешел в группу компаний АРДЖЕЙСИ.
С 2012 года руководит направлением автоматизации 
геологоразведочных работ в этой компании.
C 2015 Михаил отвечает за внедрение и техническую 
поддержку информационных систем в АГР Софтвер.
Михаил обладает большим опытом в области 
применения современных технологий для различных 
работ геологической направленности.

Никита Захаров
Руководитель проектов, 
Alvarez and Marsal Central Eurasia

Никита имеет опыт более 5 лет в управленческом 
консалтинге и 5 лет в направлении устойчивого 
развития. Среди осуществленных проектов 
можно выделить создание системы обращения с 
отходами, затрагивающую более 20 млн человек, 
внедрение проектов повышения производственной 
эффективности в 2 крупных металлургических и 
горнодобывающих холдингах России

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.
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Нумонбек Далимов
Исполнительный директор, Университет Пизы, 
Ташкентский ф-ал

Опыт работы:
Маркетолог «Самрук Казана»,
Оператор ЭВМ АО «Узбекгеофизика», 
Геолог 1-категории сектора магматизма ГП «Институт 
минеральных ресурсов», 
Заведующий сектором магматизма ГП «Институт 
минеральных ресурсов»,
Главный специалист управления наукой и 
инновацией Государственного комитета Республики 
Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам,
Текущая позиция: Исполнительный директор 
Филиала Университета Пизы в Ташкенте

Обиджон Кодиров
Начальник управления науки и инноваций
Государственный комитет РУз по геологии и 
минеральным ресурсам

Кодиров О.Ш. в 2006 году с отличием закончил 
бакалавриатуру Национального университета 
Узбекистана. В 2009 году окончил магистратуру 
одновременно являясь стажёром-исследователем 
в Институте геологии и геофизики имени Х.М. 
Абдуллаева. 
В 2018 г. получил степень доктора философии (PhD) 
по геолого-минералогическим наукам Университета 
Гранада (Испания).
В 2018-2021 годах Кодиров О.Ш. работал в 
Управлении по привлечению иностранных 
инвестиций и технико-экономического обоснования 
инвестиционных проектов Госкомгеологии, затем, 
В 2021 году - начальник отдела Международных 
связей Университета геологических наук и в том же 
году назначен проректором по учебной работе.
С 2022 года работает начальником Управления 
науки и инноваций Госкомгеологии.
Кодиров О.Ш. владеет несколькими языками и 
свободно говорит на английском, русском языках. 
Обучался и проходил стажировки в таких странах, 
как Испания, США, Германия, Финляндия, Южная 
Корея, Китай и др.

Олимхон Рустамов
Заместитель министра, Министерство инвестиций и 
внешней торговли РУз

Опыт работы:
Заместитель АО «Узбекнефтгаз»
Заместитель генерального директора АО НГМК по 
экономике и финансам. 
Первый заместитель Председателя Счетной палаты 
Республики Узбекистан.

Первый заместитель министра экономики и 
промышленности Республики Узбекистан
Текущая позиция:
Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан

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 36 
лет. Автор 8 изобретений в области обогащения. 
Является одним из основных авторов технологии 
Комплекса дообогащения концентрата, который 
был запущен в работу в 3-м квартале 2022 года при 
его непосредственном участии. Является автором 
публикаций в российских и зарубежных журналах по 
горному производству и обогащению минерального 
сырья. Почетный металлург, награждён 
ведомственными и корпоративными наградами.

Рустам Халматов
Проректор по учебной работе, Университет 
геологических наук при Государственном комитете 
геологии и минеральных ресурсов Руз

Доктор геолого-минералогических наук.
В 2003 г. закончил бакалавриат Национального 
университета Узбекистана факультет «Геология», 
2005 магистратуру. В 2011 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 2021 г. защитил докторскую 
диссертацию.
Член Международных Геологических организаций: 
Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), 
Society for Economic Geologists (SEG), International 
Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD).
Научные интересы: Наноминералогия и геохимия 
рудных месторождений.
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Тулкин Нурмуродов 
Заместитель ректора по научным работам 
и инновациям,  доктор технических наук, 
профессор, Навоийский государственный горно-
технологический университет

Доктор техничесих наук, профессор, проректор 
по научным работам и инновациям НГГТУ. 
Тулкин Нурмуродов имеет более чем 25-летний 
опыт работы в научно-исследовательской и  
академической сфере. Он участвовал в различных 
национальных и международных образовательных 
и исследовательских проектах. Он имеет хороший 
опыт преподавания, разработал различные учебные 
курсы, связанные с химической инженерией, 
выпустил методические материалы.
Область его научных интересов связана 
с переработкой полезных ископаемых, 
разработкой процессов и устройств для получения 
химических удобрений, технических солей 
и неорганических кислот. Экологически безопасные 
и ресурсосберегающие технологии в производстве 
минеральных удобрений, кислот, технических 
солей и минеральных кормов, Технологии 
утилизации отходов тоннажного производства 
минеральных солей и удобрений. Применение 
основ материаловедения для переработки 
редкоземельных и критически важных материалов 
и минералов. Разработка технологических 
процессов добычи полезных ископаемых 
и технологических схем.

Фарходбек Умаров
Директор, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС»

Умаров Фарходбек Яркулович, доктор технических 
наук, доцент, академик Евразийской академии 
горных наук - окончил Навоийский государственный 
горный институт (бакалавриат), Ташкентский 
государственный технический университет 
(магистратура). Трудовую деятельность начал в 
Навоийском горно-металлургическом комбинате.
Позже работал научным сотрудником предприятия 
«Уголь».
Руководил Секретариатом Академии наук 
Республики Узбекистан.
Работал заместителем начальника участка открытого 
акционерного общества «Узбекуголь».

Осуществлял многолетнюю научную и 
преподавательскую деятельность в Ташкентском 
государственном техническом университете, где 
прошел путь от старшего преподавателя; доцента 
кафедры «Горное дело»; начальника отдела 
магистратуры до декана факультета Инженерной 
геологии и горного дела. Работал заместителем 
директора по учебной и научной работе филиала 
Российского государственного университета нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.
С 2018 года является директором Алмалыкского 
филиала Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС»

Хаётжон Ибрагимов
Представитель, DeGolyer and MacNaughton Corp

Ибрагимов Хает, региональный представитель 
ведущей независимой консультационной компании, 
предоставляющей услуги в нефтегазовой сфере 
по оценке ресурсов, консультации по запасам, 
моделированию разработки, анализу геологических 
и петрофизических данных. Окончил Российский 
университет нефти и газа имени И.М.Губкина и 
Шотландский университет Heriot-Watt. Имеет более 
10 летний опыт работы в нефтегазовой индустрии 
Республики Узбекистан.  

Ping Shen
Исследователь, Китайская академия 
социальных наук

Профессор Пинг Шен получила степень 
доктора философии в Институте геологии и 
геофизики Китайской академии наук в 2004 году. 
В настоящее время она является заместителем 
директора комитета горной геологии китайского 
геологического общества и членом общества 
экономических геологов. Она опубликовала более 
80 статей в журналах, из них 35 статей SCI с первым 
авторством. Издала 2 книги. Она руководила более 
чем десятью китайскими проектами и несколькими 
корпоративными проектами. Ее исследовательские 
интересы включают месторождения порфира, 
орогенных месторождений золота, пегматитовых 
месторождений редких металлов и месторождений 
вулканического железа.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

СКАЧАЙТЕ
ФИНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ
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ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР:

Международный лидер в области ядерных материалов, Орано предлагает решения  
сегодняшних и завтрашних глобальных энергетических задач и задач по сохранению 
здоровья. 
Благодаря инновациям и высоким производственным стандартам мы предлагаем клиентам 
высокоэффективные продукты и услуги на всех участках топливного цикла.
Наше призвание: развививать технические знания и опыт в области переработки 
и  освоения ядерных материалов для борьбы с изменениями климата и для здорового 
и ресурсоэффективного мира, сегодня и завтра

Orano Mining
125, avenue de Paris, 
92320 Chatillon, France
www.orano.group 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР:

B2Gold — это международная низко-затратная золотодобывающая компания, штаб-квартира которой 
находится в Ванкувере, Канада. Основанная в 2007 году, сегодня B2Gold владеет действующими 
золотыми рудниками в Мали, Намибии и на Филиппинах, а также многочисленными проектами по 
геологоразведке в различных странах, включая Мали, Колумбию, Узбекистан, Финляндию и Буркина-
Фасо.
В 2019 году B2Gold открыла дочернюю компанию в Узбекистане- B2Gold Central Asia, которая получила 
три лицензии для проведения геологического изучения в Кызылкумском региона Узбекистана, 
действующие до 2023 года

B2Gold 
Ул. Шота Руставели, 40/56
Ташкент, Узбекистан
+99871 2539205

Park Place
Suite 3400 – 666 Burrard Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 2X8

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР:

Металлоинвест – ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам 
железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания 
является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного 
железа  (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали; занимает лидирующие 
позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.
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, УралМетКом, а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание 
и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
Рублевское шоссе, д. 28
Москва, 121609, Россия
Тел.:  +7 (495) 981 55 55 
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СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:

SGS является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний               
и сертификации.

Первый офис SGS в Каспийском регионе открылся в апреле 1993 года в г. Баку, Азербайджан. 
Месяцем позже состоялось открытие офиса в г. Алматы, Казахстан.  Офис SGS в Узбекистане 
был открыт в декабре 1995 года в г. Ташкенте. 

С тех пор SGS успешно осуществляет свою деятельность на местном рынке в сфере инспекции 
качества, количества и сертификации. На данный момент в компании работают более 
1000 сотрудников, открыты 25 офисов и 27 лабораторий по всему Каспийскому региону.

SGS в Каспийском регионе
Офис в Узбекистане
FE SGS TASHKENT LTD LLC

«Poytaht» БЦ, 12 этаж
ул. Шарафа Рашидова, 100017 – Ташкент
Телефон: + 998 78 120 68 31
sgs.tashkent@sgs.com

SRK Consulting – независимая международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги 
в секторе геологоразведки и недропользования. Специализацией SRK является помощь в получении 
финансирования для деятельности горнодобывающих и геологоразведочных проектов.  Основанная 
в 1974 году, Группа SRK насчитывает более 1600 специалистов в 45 офисах на 6 континентах.  

SRK предоставляет технические консультации для всех видов финансирования: привлечение 
капитала в проекты на ранней стадии геологоразведки, составление технических отчетов для выхода 
на фондовые биржи, помощь действующим добывающим предприятиям в получении средств для 
расширения. SRK  работает по всему спектру твердых полезных ископаемых во всех странах мира. 
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.

SRK Consulting (Kazakhstan) Limited
Кунаева 77
БЦ Park View, 14 этаж
Алматы, 050010, Республика Казахстан
Tel:  +7 (727) 3210101
www.srk.com

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:
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СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР:

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР:

СП ООО “WorleyParsons Uzbekistan Engineering” является совместным предприятием с Центром развития 
инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и, 
с контрольным пакетом акций, принадлежащим компании Worley.  

Worley – это ведущий поставщик проектных и консалтинговых услуг предприятиям добывающей отрасли, 
энергетики и перерабатывающей промышленности.

В настоящее время Worley старается активизировать свою деятельность по внедрению инженерных 
и консультационных услуг мирового класса в Узбекистане. Получив ряд поручений, где мы предоставляем 
услуги Группы интегрированного управления проектами, мы в настоящее время ищем возможности, где 
наши международные ресурсы могут быть дополнены местными знаниями и опытом.

WorleyParsons Uzbekistan Engineering
проспект Мустакиллик, 66, 6-й этаж
Узбекистан, г. Ташкент,
Тел.: +998 71 2373709
email: Uzbekistan@worley.com

Weir Motion Metrics – это канадская международная корпорация в области информационных технологий, 
которая использует свой опыт в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения для 
повышения безопасности и энергоэффективности горнодобывающих предприятий.

Мы являемся надёжным партнёром в области инноваций в горнодобывающей промышленности                      
с 2004 г. Наши изделия установлены на более чем 100 крупнейших горнодобывающих предприятиях 
по всему миру.

Motion Metrics объединила усилия с Weir, одним из ведущих мировых инженерных предприятий, чтобы 
стать первым в истории Weir центром передового опыта в области технологий искусственного интеллекта 
и машинного зрения.

Weir Motion Metrics 
101-2389 Health Sciences Mall
Vancouver, B.C. V6T 1Z3
Canada
+7 (771) 403-27-26
+1 (604) 822-5842
info-centralasia@motionmetrics.com
azamat.alibayev@motionmetrics.com
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ПАРТНЁР:

Технология нового поколения для горной добычи
С 1986 года мы превратили технологический и отраслевой опыт в ценные решения, запустив 
и  постоянно совершенствуя восемь инновационных продуктов для горнодобывающей 
отрасли. Мы нацелены на будущее и стремимся создать технологии нового поколения, 
которые позволят вам добиться выдающегося роста операционной деятельности и бизнеса.

Офисы компании расположены в 22 городах по всему миру, наше присутствие стало 
неотъемлемой частью горнодобывающего сектора. Мы работаем в более чем 90 странах,          
с более чем 50 действующими рудниками и 3000 различными проектами.

Внедряя инновационные технологии, основанные на опыте, мы расширяем ваш опыт                        
и ускоряем рост вашего бизнеса. Мы развиваем партнерство для решения задач, с которыми 
горнодобывающие компании сталкиваются сегодня и завтра.

Micromine PTY LTD
ул. Мустакиллик Ш., 88а, БЦ 
«Дархан», офис 501, 
Ташкент, Узбекистан

т.: +9 989 71 140 41 64 
E-mail: mmuz@micromine.com, 
www.micromine.com

ЧК «Aurora Quest Services Limited”
Кунаева 12/1, ВП-17, Астана, 
Казахстан, 010000

ПАРТНЁР:

TerraLink - международная ИТ-консалтинговая компания с офисами в 9 странах мира, 
присутствует на рынке СНГ с 1998 года. Предоставляет услуги консалтинга и внедрения 
цифровых решений для бизнеса и государственных органов в областях: 
— Управление корпоративным контентом
— Управление ресурсами предприятия
— Автоматизация бизнес-процессов 
— Информационная безопасность 
— Создание и поддержка ИТ-инфраструктуры
TerraLink работает с крупными компаниями из различных отраслей: нефтегазовая, металлургия, 
энергетика, химическая промышленность, финансы, ритейл. Среди клиентов TerraLink -            
АО «УКТМК», North Caspian Operating Company B.V (NCOC), Технодом, и другие.

TerraLink 
улица Абдуллы Кадыри, 3А, 
Юнус-Абадский район
Ташкент, Узбекистан

+998 (903) 25-21-77
info@terralink-global.com
https://terralink-global.com/

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР:
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ПАРТНЁР:

ПАРТНЁР:

Основные задачи института связаны с развитием и воспроизводством минерально-сырьевой базы 
алмазов, благородных и цветных металлов.

ЦНИГРИ создает научные основы прогноза, поисков, оценки и разведки месторождений, методы, 
методики и технологии проведения геологоразведочных работ. Разрабатывает модели месторождений, 
рудообразующих систем, прогнозно-поисковые комплексы основных геолого-промышленных типов 
месторождений. Издает методические руководства по оценке прогнозных ресурсов алмазов, золота, 
серебра, МПГ, никеля, меди, свинца и цинка.

ЦНИГРИ выполняет работы по переоценке прогнозных ресурсов, геолого-экономической оценке 
месторождений, стоимостной оценке запасов и ресурсов, оценке состояния и прогнозу производства 
и потребления минерального сырья на ближнюю и дальнюю перспективы, обоснованию эффективных 
направлений геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, обеспечивающие 
формирование планов геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета. 
Осуществляет научно-методическое обеспечение и сопровождение федеральных геологоразведочных 
работ и мониторинг недропользования.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный 
институт цветных и благородных металлов»

ФГБУ «ЦНИГРИ»
Варшавское шоссе, дом 129, корпус 1.
г.Москва, 117545, Россия

Айрапетян Ирина
Специалист по связям с общественностью 
Группы учёного секретаря
тел: +7 (495) 315-43-47
моб.: +7-903-131-79-12
e-mail: ajrapetyan@tsnigri.ru

ДВА КЕЙ | DASSAULT SYSTEMES
ул. Тлендиева, 258В
Г. Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 376 6260
e-mail: info@2k.kz








