Программа конференции
Место проведения - г. Хабаровск, гостиница Интурист
Время проведения – 20 марта 2008 г.
При содействии и поддержке Правительства Хабаровского края, а также Организационного комитета Minex
мы рады сообщить о проведении в Хабаровске Региональной горной и геологоразведочной конференции Майнекс – ДВ
2008.

Краткая информация о Конференции
Майнекс (Mining & Exploration) на сегодняшний день является одним из крупнейших и наиболее
представительных международных бизнес форумов и организуется международным некоммерческим
партнёрством, в которое входят компании SRK, НБЛзолото и Advantix. Главная задача партнёрства –
способствовать развитию в России передовой горно-геологической практики с целью интенсивного воспроизводства
минеральной базы страны и повышения конкурентной способности России на мировых рынках добычи твёрдых
полезных ископаемых. Майнекс обеспечивает международную платформу для профессионального обсуждения
отраслевых проблем и их потенциальных решений.
Основной форум Майнекс ежегодно проходит в Москве в первых числах октября. Также в течение года в
различных областях России организуются региональные конференции Майнекс. В этом году, наряду с основным
форумом в Москве, планируется проведение конференций Майнекс в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге и в
Екатеринбурге.
Тематика Конференций посвящена проблемам стимулирования и реализации горных и геологоразведочных
проектов в России. Конференции призваны способствовать регулярному обмену международным опытом в
использовании современных геологоразведочных, геоинформационных и финансовых технологий в горном секторе, а
также обсуждению проблемных вопросов, связанных с воспроизводством минеральной базы России.
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Программа конференции
20 марта – четверг, Красный Зал гостиницы Интурист
09:00 – 10:20

Приветственный кофе, Стендовые презентации компаний. Регистрация делегатов

10:20 – 11:40

Сессия 1: Перспективы развития горнодобывающей промышленности ДФО




Минеральные ресурсы как основа регионального экономического развития в России
Процедура лицензирования недропользования
Вопросы передачи прав на горные и геологоразведочные лицензии

10:20

Приветственное слово. Сидоренко Александр Алексеевич, 1-й заместитель Министра
природных ресурсов Хабаровского края
Современное состояние горнодобывающей промышленности ДВ региона. Общие тенденции и
проблемы

10:35

Дмитрий Разумовский, эксперт Института Региональной политики
Основные инструменты государственной инвестиционной политики для развития сырьевых
проектов

11:00

Антипин Сергей Геннадьевич, Управляющий директор, ООО «Ресурсы Албазино»
Опыт разработки и реализации долгосрочных комплексных программ по развитию горнорудной
промышленности

11:25

Обсуждение

11:40 – 12:00

Перерыв на кофе

12:00 – 13:30

Сессия 2: Вопросы Государственного регулирования в сфере недропользования.
Управление горными и геологоразведочными проектами в России – от поисков до
добычи.






Золото и драгоценные металлы
Алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни
Промышленные минералы
Базовые металлы, котирующиеся на LME
Железорудные и угольные месторождения

12:00

Кузнецова Ольга Николаевна, Президент Межрегиональной ассоциации
недропользователей, Проблемы и вопросы деятельности горнодобывающих предприятий при
применении нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность в области
недропользования

12:25

Петрова Анна Александровна, Генеральный Директор, ООО Золотая Мысль
Информационное окружение горнорудного бизнеса и особенности его формирования в современных
условиях

12:50

Стагурова Ольга Валентиновна, Генеральный директор, Gemcom Russia Pty Ltd.
Современные технологии в горнодобывающей отрасли

13:15

Обсуждение

13:30 – 14:45

Обед

14:45 – 16:25

Сессия 3: Финансирование горных и геологоразведочных работ.
Источники финансирования, доступные в России.
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Геологоразведочные работы
Опыт приобретения проектов в России и СНГ стратегическими инвесторами
Стоимостная оценка поисковых лицензий
Привлечение кредитного финансирования для российских проектов на Западе и в России
Опыт венчурного финансирования горных проектов
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Финансирование совместных международных горных и геологоразведочных проектов в России и
СНГ

14:45

Tom Bowens, Вице президент по геологоразведке, Fortress Minerals
Успешный опыт привлечения иностранных инвестиций в горные геологоразведочные проекты

15:10

Глухов Антон Николаевич, заместитель Генерального директора, КолымаГео
Принципы сопоставления отечественной и международной классификаций запасов

15:35

Филькин Александр Геннадьевич, Ведущий банкир, ЕБРР, Департамент Природных
Ресурсов Опыт и подходы ЕБРР как международной финансовой организации в финансировании
горнорудных проектов в России и СНГ

16:00

Лесков Михаил Иванович, Генеральный Директор, ЗАО НБЛзолото
Привлечение финансирования в горные проекты на ранних этапах их развития. Последовательность
в подготовке технической документации в российских и международных форматах

16:25 – 16:45

Перерыв на кофе

16:45 – 18:15

Сессия 4: Вопросы Экологии. Инфраструктура и оборудование. Социальные аспекты
горнодобывающей отрасли

Опыт предупреждения экологических катастроф, мониторинг и снижение
окружающей среды.
 Внедрение инноваций в горное производство
 Энергоснабжение горнодобывающей промышленности в России
 подготовка квалифицированных кадров для управления горными работами


загрязнения

16:45

Чимаров Анатолий Андреевич, Начальник отдела координации контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Дальневосточному федеральному округу
Практика применения Законодательства о недропользовании на территории ДФО

17:10

Бурмистров Сергей Анатольевич, Главный инженер проектов, ЗАО НБЛзолото,
Решение вопросов финансовой безопасности и устойчивости развития регионов Дальнего Востока с
развитием межрегиональных мультиресурсных промышленных кластеров

17:35

Гарбузов Сергей Петрович, ДВГТУ, Геологическое образование в ДВГТУ (ДВПИ имени
В.В.Куйбышева)

18:00

Подведение итогов конференции

18:15 – 20:30

Вечерний приём

Стр. | 3

сайт конференции: www.minexforum.com

