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Концепция мероприятия 
создание площадки для обсуждения современных проблем

геологии и горной промышленности с участием бизнеса и органов

власти для унификации и совершенствования государственного

регулирования недропользования на пространстве СНГ

ТЕМА 2016 ГОДА 
На пути к единому сырьевому рынку Евразии 

На пути к единому сырьевому рынку Евразии предстоит решить

множество вопросов о порядке, направлениях и механизмах его

формирования, необходимой инфраструктуре и нормативно-

правовой базе, возможных рисках и преимуществах для бизнеса.

Предлагаем всем заинтересованным сторонам принять участие в

форуме и сделать первый шаг на данном пути.

http://www.evrazgeoforum.com/

О ФОРУМЕ2 – 4 февраля, Минск, РБ



О ФОРУМЕ

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь

Андрей Марленович Ковхуто
о форуме:

«...Первый Евразийский горно-геологический форум предлагает новый формат общения
представителей горной промышленности, геологоразведочной отрасли и органов власти
для обсуждения направлений и форм межгосударственного сотрудничества на
пространстве СНГ в сфере недропользования.

... До настоящего времени у представителей горнодобывающей промышленности не
было крупной площадки для обсуждения проблем синхронизации государственного
регулирования недропользования на пространстве СНГ.

Надеюсь, Евразийский горно-геологический форум станет постоянным местом встречи
для продуктивного обсуждения отраслевых проблем в контексте развития
межгосударственного сотрудничества и надгосударственных интеграционных
образований в Евразии…»

2 – 4 февраля, Минск, РБ

http://www.evrazgeoforum.com/



О ФОРУМЕ

Генеральный директор Федерального бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

Игорь Викторович Шпуров
о форуме:

«... В непростой период для экономики страны важно консолидировать наши усилия по
развитию горно-геологической отрасли, созданию единого и современного рынка сырья,
а также укреплять многосторонние международные институты, призванные обеспечить
эффективное и рациональное использование недр. Результаты совместной работы в
этом направлении могут быть наглядно представлены благодаря таким площадкам, как
Евразийский горно-геологический форум, которые становятся точкой конвергенции
государства и бизнеса.»

Уверен, что форум станет пространством, где профессионалы самого высокого уровня
смогут обсудить основные векторы развития отрасли, а также определиться в поиске новых
подходов к решению внутренних и международных проблем и перспектив создания
единого сырьевого рынка Евразии.

2 – 4 февраля, Минск, РБ
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О ФОРУМЕ

Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Нурабаев Базарбай Канаевич
о форуме:

«... В текущих сложных экономических условиях очень важно использовать преимущества
совместного решения общих проблем, с которыми сталкивается горная отрасль
сегодня, а также формировать общие правила и требования к взаимной выгоде всех
участников Евразийского сырьевого рынка. Республика Казахстан уже долгое время
активно развивает сотрудничество с другими странами, представители которых примут
участие в Форуме, в сфере экспертизы недр, геологической разведки, путем обмена
информацией и опытом, организации совместных мероприятий.

Надеюсь, что работа в рамках Форума поможет укреплению и развитию существующих
конструктивных отношений, а также будет способствовать появлению совместных проектов
и инициатив в области недропользования. Участникам форума предложена насыщенная
и интересная программа. На обсуждение вынесены крайне актуальные вопросы,
требующие внимательного рассмотрения и согласования позиций различных
сторон.Уважаемые коллеги! Желаю вам конструктивного обсуждения и успешной работы.

2 – 4 февраля, Минск, РБ
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О ФОРУМЕ2 – 4 февраля, Минск, РБ

Форум проводится при поддержке

http://www.evrazgeoforum.com/
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О ФОРУМЕ2 – 4 февраля, Минск, РБ

Организационный комитет
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ТЕМЫ ФОРУМА2 – 4 февраля, Минск, РБ

http://www.evrazgeoforum.com/

• Формирование единого сырьевого рынка ЕАЭС

• Горнопромышленная повестка Союзного государства

• Сближение стандартов классификации и учёта полезных ископаемых в рамках

стран ЕАЭС

• Лучшие практики лицензирования, предоставления концессий, инвестиционных

соглашений в сфере недропользования

• Риски и возможности горнопромышленных предприятий в контексте развития

интеграционных процессов в Евразии

• Развитие государственно-частного партнерства в горной отрасли.

Инфраструктурное обеспечение единого сырьевого рынка Евразии

• Безопасность инвестиций в Евразии

• Вертикальная интеграция или диверсификация бизнеса в условиях роста

конкуренции. Формирование трансграничных горнопромышленных кластеров.

Реструктуризация холдинговых компаний: лучшие практики в горной

промышленности



http://www.evrazgeoforum.com/

2 – 4 февраля, Минск, РБ

Ожидаемое число участников: 400–500 человек 

Категории участников:

• Руководители отраслевых 

министерств и ведомств

• Национальные и 

международные 

горнодобывающие 

компании

• Геологоразведочные 

компании

• Производители горного 

оборудования

• Проектные институты

• Консалтинговые компании

УЧАСТНИКИ

http://www.evrazgeoforum.com/



2 – 4 февраля, Минск, РБ ПРОГРАММА

2 февраля 2016 г.

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:30 Пленарное заседание
11:30 – 14:30   Секция 1 «Интеграция в условиях глобальной неопределенности: 

риски и возможности»

Ключевые темы:
• Формирование единого сырьевого рынка ЕАЭС
• Горнопромышленная повестка Союзного государства
• Риски и возможности горнопромышленных предприятий в контексте развития

интеграционных процессов в Евразии
• Инфраструктурное обеспечение единого сырьевого рынка Евразии
• Безопасность инвестиций в Евразии

14:30 – 15:30   Обед

15:30 – 17:30   Работа по секциям 

• Секция 2 «Современные технологии геологического изучения и разработки 
углеводородов»

• Секция 3 «Актуальные проблемы геологического изучения и разработки твердых 
полезных ископаемых»

• Секция 4 «Выход на международный рынок национальных геологоразведочных 
компаний»

• Секция 5 «Сближение национальных и международных стандартов классификации 
полезных ископаемых»

• Секция 6 «Стандартизация образовательных систем в сфере горных наук»
• Секция 7 «Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»



2 – 4 февраля, Минск, РБ ПРОГРАММА

3 февраля 2016 г.

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:30 Пленарное заседание
11:30 – 14:30   Секция 1 «Развитие конкуренции на трансграничных рынках: поиск 

оптимальной стратегии для горнопромышленных предприятий» 

Ключевые темы:
• Вертикальная интеграция или диверсификация бизнеса в условиях роста

конкуренции
• Формирование трансграничных горнопромышленных кластеров
• Развитие государственно-частного партнерства в горной отрасли
• Реструктуризация холдинговых компаний: лучшие практики в горной

промышленности

14:30 – 15:30 Обед

15:30 – 17:30 Круглый стол

• «Трансграничная инфраструктура реализации проектов освоения залежей
углеводородов»

• «Трансграничное сотрудничество при разработке месторождений твердых полезных
ископаемых»

• «Международное сотрудничество в сфере геологоразведки и классификации
полезных ископаемых»

• «Международное сотрудничество в области государственной экспертизы»
• «Международное сотрудничество в сфере образования»
• «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды»

17:30 – 18:30 – 22:00 Закрытие мероприятия и Гала-ужин



2 – 4 февраля, Минск, РБ ПРОГРАММА

Выставка

Для участников форума предусмотрена возможность организации выставочных стендов
для распространения рекламных материалов, презентации продуктов и услуг
предприятий горнодобывающей отрасли. Посещение выставки является свободным
(предварительная регистрация обязательна).

3 февраля 2016 г.

В рамках форума предлагается посетить ведущие горнопромышленные предприятия 
Республики Беларусь. Для заинтересованных участников будет организован трансфер в 

г. Солигорск, г. Гомель и г. Речицу. 

http://www.evrazgeoforum.com/



2 – 4 февраля, Минск, РБ САЙТ ФОРУМА

Дополнительная информация о форуме и последние новости мероприятия доступны
на официальном сайте (http://www.evrazgeoforum.com) 

http://www.evrazgeoforum.com/

http://www.evrazgeoforum.com/


2 – 4 февраля, Минск, РБ РЕГИСТРАЦИЯ

С 15 сентября 2015 г. по 20 января 2016 г. на официальном сайте мероприятия
(http://www.evrazgeoforum.com) открыта регистрация участников.
Для участия в Евразийском горно-геологическом форуме необходимо заполнить
на сайте регистрационную форму и оплатить организационный взнос

Регистрация на ассоциированные мероприятия форума откроется с 15 октября 2015 г.

http://www.evrazgeoforum.com/
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2 – 4 февраля МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Адрес: проспект Независимости, 116, Минск 

http://www.evrazgeoforum.com/
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Взаимодействие со спонсорами и 
партнерами форума

Плескунов Игорь Владимирович

Глава Исполнительного Комитета,
Партнер ООО "Евразийская Горно-

Геологическая Группа"

Контакты в РБ:

г. Минск: Дзержинского пр., д. 57, оф. 12

тел. +375 17 399 64 25

Контакты в РФ:

г. Москва: ул. Чаянова 22 стр.4

тел. +7 (495) 250 67 17 моб. +7 (965) 134 62 88

E-mail: pleskunov@evrazgeoforum.com

Взаимодействие со СМИ и реклама

Сансам Светлана Алексеевна

Контакты в РФ:

Тел: 7 (999) 807 10 75 

E-mail: sansam@evrazgeoforum.com

Регистрация участников форума

Пекурина Екатерина

Контакты в РБ: 

+375 (17) 399-64-25, моб. +375 29 215 25 64

reg@evrazgeoforum.com

Взаимодействие с докладчиками и модераторами

Сидоркин Сергей Анатольевич

Контакты в РФ: Тел: +7 (906) 083-79-65

E-mail: sidorkin@evrazgeoforum.com

Организационные вопросы участия в ассоциированном 

мероприятии

Мамчик Сергей Олегович,

к. г.-м. н., заместитель генерального директора по 

науке Государственного предприятия «НПЦ по геологии»,

Контакты в РБ:  ул. Купревича, 7, г. Минск, 2-й этаж, к. 204

Тел.: +375 (17) 268-14-67  мобильный: +375 447885144

mamchik@geology.org.by

Сасина Наталья Валерьевна,

к. г.-м. н., ученый секретарь Государственного 

предприятия «НПЦ по геологии»,

Контакты в РБ:  ул. Купревича, 7, г. Минск, 3-й этаж, к. 305

тел. +375 17 263 97 02   тел. мобильный: +375 291194993

sasina@geology.org.by

Взаимодействие с органами власти

Козакевич Светлана Николаевна

зам. начальника управления международных связей 

Министерства природных ресурсов РБ

Тел./факс: +375 17 200-74-54

s.kozakevich1@gmail.com

2 – 4 февраля, Минск, РБ КОНТАКТЫ
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