
РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГМК

 

8.00 – 10.00 Регистрация участников
9.45 – 10.00 Вип-тур с участием официальных лиц

Forum Hall 
III Форум 

Золотопромышленников 
Казахстана 

 
Партнер: 

 

технологий

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
11.00 – 11.30 Пресс брифинг 

Forum Hall 

III Форум 
Золотопромышленников 

Казахстана 
 

Партнер:  

 

технологий

13.30 – 14.30 
14.30 – 14.45 ВИП-тур по выставке с участием Заместителя Премьер

14.45 – 16.00 Пленарное заседание 
«Роль предприятий ГМК в социально

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

Взаимодействие с местным

19.00 – 22.00 Церемония Награждения

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
16-17 ИЮНЯ 2022 

ГМК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
 

16 ИЮНЯ 2022 
Регистрация участников 

с участием официальных лиц 
10.00 – 11.00 

Hall 1 
Круглый стол 

Применение инновационных 
технологий и методов при проведении 

геологоразведочных работ 
Партнер: 

 

по цифровой

11.30 – 13.30 
Hall 1 

Круглый стол 
Применение инновационных 

технологий и методов при проведении 
геологоразведочных работ 

Партнер:  

 

Декарбонизация
для

металлургического

Обед 
с участием Заместителя Премьер-министра РК 
 

«Роль предприятий ГМК в социально-экономической жизни страны» 

16.30 – 18.00 
Hall 1 

Панельная дискуссия 
местным сообществом производителей и концепция

Партнер: 

 
Награждения Национального Отраслевого Конкурса

*вход по пригласительным 

ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Press center 
Кейс-сессия 

цифровой трансформации 
 

Press center 
Панельная сессия 

Декарбонизация экономики: вызовы 
для предприятий горно-

металлургического сектора 
Партнер: 

 

  

Forum Hall 

 

концепция ESG 

Конкурса «Золотой Гефест»  



 

9.00 - 10.00 Регистрация участников
11.00 - 18.00 B2В и B2G встречи  

10.00 – 13.30 

Forum Hall 

III Угольный форум 
 

Партнер: 

 

 
 

Диалоговая
компаний

11.30

культурой.
привлечение,
производительность

13.30 – 15.00 

Forum Hall 
Круглый стол 

Актуальные вопросы подготовки 
кадров для ГМК и проблемные 

вопросы трудоустройства 
выпускников вузов 

Партнер: 

 

 
 

16.00 - 16.30 
Hall 1 

 

GR тренинг 
 

 
Партнер: 
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17 ИЮНЯ 
участников 

10.00 – 11.30 

Hall 1 

Диалоговая площадка с участием 
компаний-недропользователей и 

поставщиков 
 

С участием Qazindustry 
 

Ассоциации Драгмет по вопросам 
инновационной трансформации 

(*закрытое заседание 

11.30-12.00 Кофе-брейк 
12.00 – 13.30 

Hall 1 
Панельная сессия 

Управление корпоративной 
культурой. Как культура влияет на 

привлечение, вовлеченность и 
производительность персонала 

 
Партнер: 

 

 

«Развитие

 
 

Обед 
14.30 – 16.00 

Hall 1 
Круглый стол 

Зеленая металлургия 
 

Партнер: 
 

 

Пленарная

«Новые 

Кофе-брейк 
Press center

Интеллектуальная
 «Зеленая 

Партнер

Hilton Astana 
Networking area 

Press center 
Круглый стол 

Ассоциации Драгмет по вопросам 
инновационной трансформации 

отрасли                                                  
закрытое заседание - участие по 

пригласительным) 

Партнер: 
 

  

Press center 
«Развитие ювелирной отрасли в 

Казахстане» 

 
Партнер: 

 

Press center 
Пленарная дискуссия по вопросам 

транспортировки. 
 логистические маршруты и 

рынки сбыта» 
 

center 
Интеллектуальная игра 

 повестка» 
 

Партнер: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

10.00 - 13.30 
16 июня 

Третий Форум Золотопромышленников Казахстана
«Современные

Модератор Модератор – Беклемишев 
Приветственное слово

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Карабаев Марат Каримжанович 
РК 
Приветственное слово
Юртаев Роман Борисович
юридических услуг Компании 
«Мировые тенденции в поддержке отрасли драгоценных металлов. Налоговые льготы и 
преференции»
Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
«Вопросы применения экологического законодательства в ГМК»
Канашев Дияр Бахытбекович
«Концепция ESG как модель для систематизации взаимоотношений в области 
Устойчивого развития в контексте недропользования»                                                     
Досмукаметов Канат Мухаметкаримович
Евразия» 
«Декарбонизация в ГМК
Байгабелов Жанибек Алтынбекович 
«Роль отечественных предприятий
металлов» 
Каменский Николай Геннадьевич
«Проблемные вопросы геологоразведки, получение права недропользования
Беклемишев Андрей Павлович
«Цифровая трансформация в ГМК: модель оценки зрелости и ключевые прогнозы на 5 
лет» 
Сембин Аскар Булатович
«Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых
Еренов Аян Айдарович
«Опыт применения форс мажорных обстоятельств в недрополь
Alex Walker – East Star Resources Plc
«Юниоры в Казахстане, возможности и барьеры
Баитов Канат Курмашевич
«Республиканская Ассоциация производителей драгоценных
«Новые направления работы и компетенции Ассоциации Драгмет»
Жумагалиев Кайсар Айдарович 
 «Отмена НДС и другие изменения в налоговое законодательство как основной стимул 
развития ювелирной отрасли Казахстана»
Игор Ферхо – главный специалист по горному делу 
«Возможные пути повышения эффективности горного производства 
капитальных и эксплуатационных затрат цеха хвостового хозяйства»
 
 
Прения, выступления, обсуждение и подведение итогов Форума
 
Награждение работников отрасли ведомственными наградами
Вручение Сертификатов новым членам Ассоциации Драгмет
 
Коллективное фото участников Форума
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Третий Форум Золотопромышленников Казахстана 
Современные вызовы в развитии отрасли драгоценных металлов

Беклемишев Андрей Павлович 
Приветственное слово 
Карабаев Марат Каримжанович – Вице-Министр индустрии и инфраструктурного развития 

Приветственное слово  
Юртаев Роман Борисович – Ассоциированный партнер, Департамент налоговых и 
юридических услуг Компании Ernst & Young Kazakhstan LLP 
«Мировые тенденции в поддержке отрасли драгоценных металлов. Налоговые льготы и 
преференции» 
Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич – Председатель Комитета 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
«Вопросы применения экологического законодательства в ГМК»
Канашев Дияр Бахытбекович – Председатель Правления АО «АК Алтыналмас»
«Концепция ESG как модель для систематизации взаимоотношений в области 
Устойчивого развития в контексте недропользования»                                                     
Досмукаметов Канат Мухаметкаримович – Генеральный директор 

Декарбонизация в ГМК» 
Байгабелов Жанибек Алтынбекович – Председатель правления 
«Роль отечественных предприятий-машиностроителей в развитии отрасли драгоценных 

Каменский Николай Геннадьевич – Генеральный директор ТОО «Два Кей»
е вопросы геологоразведки, получение права недропользования

Беклемишев Андрей Павлович – вице-президент IDC по региону СНГ
«Цифровая трансформация в ГМК: модель оценки зрелости и ключевые прогнозы на 5 

Сембин Аскар Булатович – советник генерального директора 
Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых

Еренов Аян Айдарович – Председатель Правления ТОО «Внешнеторговая палата»
«Опыт применения форс мажорных обстоятельств в недрополь

East Star Resources Plc – иностранный инвестор в недропользовании
Юниоры в Казахстане, возможности и барьеры» 

Баитов Канат Курмашевич – Заместитель исполнительного директора 
«Республиканская Ассоциация производителей драгоценных 
«Новые направления работы и компетенции Ассоциации Драгмет»
Жумагалиев Кайсар Айдарович – Председатель совета ОЮЛ «Лига ювелиров Казахстана»
«Отмена НДС и другие изменения в налоговое законодательство как основной стимул 

развития ювелирной отрасли Казахстана» 
главный специалист по горному делу Engineering

«Возможные пути повышения эффективности горного производства 
капитальных и эксплуатационных затрат цеха хвостового хозяйства»

Прения, выступления, обсуждение и подведение итогов Форума

Награждение работников отрасли ведомственными наградами
Вручение Сертификатов новым членам Ассоциации Драгмет 

Коллективное фото участников Форума 

металлов» Forum Hall 

Министр индустрии и инфраструктурного развития 

Ассоциированный партнер, Департамент налоговых и 

«Мировые тенденции в поддержке отрасли драгоценных металлов. Налоговые льготы и 

Председатель Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 
«Вопросы применения экологического законодательства в ГМК» 

АО «АК Алтыналмас» 
«Концепция ESG как модель для систематизации взаимоотношений в области 
Устойчивого развития в контексте недропользования»                                                     

Генеральный директор ТОО «Полиметалл - 

Председатель правления ТОО «Maker» 
машиностроителей в развитии отрасли драгоценных 

ТОО «Два Кей» 
е вопросы геологоразведки, получение права недропользования» 

по региону СНГ 
«Цифровая трансформация в ГМК: модель оценки зрелости и ключевые прогнозы на 5 

советник генерального директора АКФ «Tech Garden» 
Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых технологий» 

ТОО «Внешнеторговая палата» 
«Опыт применения форс мажорных обстоятельств в недропользовании» 

иностранный инвестор в недропользовании 

Заместитель исполнительного директора ОЮЛ 
 металлов» 

«Новые направления работы и компетенции Ассоциации Драгмет» 
ОЮЛ «Лига ювелиров Казахстана» 

«Отмена НДС и другие изменения в налоговое законодательство как основной стимул 

Engineering Dobersek GmbH  
«Возможные пути повышения эффективности горного производства за счет снижения 
капитальных и эксплуатационных затрат цеха хвостового хозяйства» 

Прения, выступления, обсуждение и подведение итогов Форума 

Награждение работников отрасли ведомственными наградами 
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10.00 - 13.30 
16 июня 

Круглый стол «Применение инновационных технологий и методов 
при проведении геологоразведочных работ» Hall 1 

Модератор 
Николай Еньшин –  Представитель в комитете CRIRSCO от Республики Казахстан, 
Член исполнительного комитета ПОНЭН, Руководитель Департамента Центральных 
Проектов KAZ Minerals  (Модератор) 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Аскат Пшенбаев  – Заместитель Председателя  Комитета геологии Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Приветственное слово 
Жанат Карибаев – Генеральный директор, ТОО «РЦГИ» Казгеоинформ» 
«О создании Национальной геологической службы» 
Анвар Боранбаев – Председатель Правления АО «Казгеология» 
Азамат Шалабаев – Генеральный директор АО «ERG Exploration» 
Иван Алексеев –  к.г.-м.н., группа компаний "Открытая Геология", представитель MEFFA 
Lab Oy (онлайн) 
«Новые методики геохимических поисков с применением экспресс анализаторов» 
Сергей Беляков – Главный геофизик  КП ТОО «Kazakhmys Barlau» 
«Инновации и современные решения – путь к успеху. Опыт выполнения ТОО 
«Qazaq Geophysics»  Mobile MT на Жезказганском рудном районе и прилегающих 
территориях» 
Левон Киракосян – Директор ООО "Интеллектуальные решения" 
«Исследование бурового керна и пород с помощью машинного зрения и искусственного 
интеллекта» 
Борис Гельдыев – к.г.н, учредитель компании ТОО «Terra Exploration» 
Евгения Сутула - Генеральный директор ТОО «Terra Exploration» 
«Использование новых технологий анализа данных дистанционного зондирования и 
геоинформационных систем для поиска перспективных месторождений и постановки 
геологоразведочных работ» 
Ринад Курманкулов – Тотел Инструментс «Reflex» 
«Специфика бурения с ориентированием керна и применяемые технологии» 
Marc-Antoine Laporte - Global Business Manager of SGS Geological Services 
«Machine Learning Exploration Targeting – SGS Xplore IQ System» (Онлайн подключение) 
Алексей Зизевский – ТОО «АлмазГеоБур - DeVico» 
«Ориентирование керна в колонковом геолого-разведочном бурении» 
Nevan Pillay - MSA-Minerals Consulting Ltd. 
«Nickel Laterites: Challenges and Opportunities» 
Малик Нишанбаев – Директор департамента по горнодобывающей промышленности, AIX 
«Создание стоимости компании» 
Марлен Джукебаев – Главный геофизик ТОО «Nomad Geo Service» 
«Современный комплекс геолого-геофизических исследований при поисках 
месторождений твердых полезных ископаемых» 
Rob Wood  –  Managing Partner, Koan Analytics Inc. 
«Использование инструментов искусственного интеллекта в таргетировании 
перспективных районов для постановки геологоразведочных работ» 
Искалиев Азамат – главный инженер LNDC Kazakhstan                                                         
Норова Дарья – проектный менеджер по геофизике LNDC Kazakhstan 
«Эффективность применения акустического сканирования и высокоразрешающей съемки 
телевьювером, как инновационного метода при геологоразведочных работах» 
Асель Рахимова – Главный директор по управлению проектами  НГК «Тау Кен Самрук» 
«Инновационные технологии при переработке вольфрамовых руд»  
Gaud Pouliquen –Менеджер по развитию бизнеса Bell Geospace (онлайн) 
«Применение самолетной гравиградиентной съемки при поисках месторождений 
полезных ископаемых» 
 Подведение итогов Форума. Принятие резолюции. Заключительное слово модератора. 
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10.00 - 11.30 
16 июня Кейс-сессия по цифровой трансформации Press center 

Спикеры 

Сергей Викторович Машин, Директор по развитию бизнеса, AVEVA 
Роман Сидорин, Директор по работе с ключевыми клиентами, AVEVA 
«Цифровой рудник. Обзор решений для предприятий горного сектора» 
 

 Обзор и перспективы развития технологий «цифровых рудников». 
 Оптимизация производственно-сбытовой цепочки от рудника до порта. 
 Надежность, безопасность и операционная эффективность горнодобывающего 
предприятия. 
 Инфраструктура данных – основа для цифрового завода. Возможности и 
преимущества инфраструктуры данных реального времени, используемой на более 
чем 80% крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний в 87 странах 
мира. 
Харламов Юрий, Главный операционный директор, Заместитель Председателя Правления 
АО «Кселл» 
 «Private LTE - Новые возможности для цифровизации ГМК. Опыт Kcell» 
Александр Зарубин , Старший менеджер по работе с клиентами, Honeywell 
«Опыт компании Honeywell в реализации проектов цифровизации для 
горнодобывающих и металлургических предприятий» 
 Основные вызовы и тренды в индустрии 
 Решения компании Honeywell 
Примеры внедрения на кейсах Норникель, ERG, Codelco 
Сабит Суханов, Управляющий партнёр, Communications Kazakhstan 
«Высокоточное позиционирование персонала и эффективное управление  на примере 
золотодобывающих предприятий Казахстана» 

11.30 - 13.30 
16 июня 

Панельная сессия 
«Декарбонизация экономики: вызовы для предприятий горно-
металлургического сектора» 

Press center 

Вопросы для 
обсуждения 

 Углеродное регулирование и глобальные тренды; 
 EU CBAM; 
 Трансформация казахстанской энергосистемы; 
 Инструменты декарбонизации компаний ГМК 

Модератор Дауржан Аугамбай, издатель журнала «The Ecolomist» 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Зульфия Сулейменова –  Вице-министр, Министерство экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 
Андреас Вебер – Глава офиса Вице-министра Федеральное министерство сельского 
хозяйства и развития регионов Республики Австрия 
«Австрийская стратегия по добыче сырья в свете тренда на декарбонизацию» 
Ларс Хэндрих – Управляющий директор, DIWEcon  (онлайн) 
Гүлжан Әлібекқызы – Директор Департамента экологии Ассоциации «ECOJER» 
Елена Куанбаева – Руководитель сектора устойчивого развития АО «Самрук Казына» 
Виктор Коваленко – Региональный директор по услугам в области изменения климата и 
устойчивого развития в Средней Азии Ernst&Young Advisory LLP 
Михаил Волков – Управляющий директор и партнер, BCG 
Евгений Тананайко – Эксперт по «ESG» 
Жазира Жанадилова – Менеджер, PwC Advisory 
Тельман Шуриев – Главный эксперт АО «НАК «Казатомпром» 



 

 

 

 

 
 
 

14.45 - 16.00 
16 июня 

«Роль предприятий

Социальная значимость ГМК и особое 
векторов на путь к построению Нового
Правительства остается создание и поддержание
добывающей и металлургической отраслях

Вопросы для 
обсуждения 

 отчет предприятий
 поддержка
 поддержка
 реализация
 горная промышленность
 планы по развитию

Модератор Дмитрий Мачель
телеканал «Atameken

 Ералы Тугжанов 
Приветственное обращение

Участники дискуссии 

Оумар Али – Генеральный секретарь Министерства
индустрии и технологического
Данияр Рахматуллаев
ТОО «Евразийская
Андрей Гайдин 
Казахмыс»  
Николай Радостовец 
горнодобывающих и горно
Григорий Рубин  

16.30 - 18.00 
16 июня 

Круглый стол 
«Взаимодействие
концепция ESG

Вопросы для 
обсуждения 

Как происходит
сотрудничество

Модератор Тимур Одилов 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Тимур Одилов 
 «Мировая и казахстанская
 Куаныш Балтабаев
«Устойчивые 
поставщиками
Галым Айткелдиев 
органами госуправления
Жулдыз Жакупбекова 
«Казцинк» 
 «Регулирование
влияния на развитие
Адильбек Бектибаев
промышленности
«Закупки недропользователей.
Талгат Муканов
индустрии и экспорта
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
предприятий ГМК в социально-экономической

страны» 
 внимание ключевых компаний сектора к этому

Нового Казахстана. Помимо ESG повестки, одной из приоритетных
поддержание пояса компаний малого и среднего

отраслях промышленности и вопросы импортозамещения.
предприятий по обеспечению сырьем 

поддержка зарплатного фонда 
поддержка пояса МСБ и программы развития внутристрановой
реализация ESG 

промышленность в Казахстане и мире 
развитию компаний 

Мачель – редактор-ведущий информационных и аналитических
Atameken Business» 

Ералы Тугжанов – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Приветственное обращение 

Генеральный секретарь Министерства горнорудной
технологического развития Республики Камерун

Данияр Рахматуллаев – Заместитель Председателя Правления
«Евразийская Группа»* 

Андрей Гайдин – Первый заместитель Председателя Правления

Николай Радостовец –  Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 
Григорий Рубин  –  Старший партнер и управляющий директор 

 
Взаимодействие с местным сообществом производителей и

ESG» 

происходит повышение доли местного содержания, внутристрановой
сотрудничество с местными производителями и как сочетается

 – Партнер Haller Lomax 
 – Партнер Haller Lomax 

казахстанская практики закупок горнодобывающих
Балтабаев – Исполнительный директор Ассоциации

 закупки как инструмент взаимовыгодного сотрудничества
поставщиками» 
Галым Айткелдиев – Советник Исполнительного директора по взаимодействию с 

госуправления ТОО «Казцинк» 
Жулдыз Жакупбекова – Начальник Службы по развитию местного содержания

Регулирование процедур закупа недропользователями, как
развитие МСБ вокруг крупных компаний». 

Бектибаев – Заместитель председателя правления 
промышленности 

недропользователей. Ошибки прошлого, реалии будущего
Талгат Муканов – Заместитель Председателя правления АО «Казахстанский

экспорта «QazIndustry» 

экономической жизни Forum Hall 

этому направлению – один из 
приоритетных задач 

среднего бизнеса в геологической, 
импортозамещения. 

внутристрановой ценности 

аналитических программ, 

а Республики Казахстан 

горнорудной промышленности, 
Камерун 
равления  по финансам  

редседателя Правления ТОО «Корпорация 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
 

Старший партнер и управляющий директор BCG 

и Forum Hall 

внутристрановой ценности через 
сочетается с принципами ESG 

горнодобывающих компаний» 
Ассоциации «EcoJer» 

сотрудничества с местными 

Советник Исполнительного директора по взаимодействию с 

Службы по развитию местного содержания  ТОО 

как инструмент  

 Союза обрабатывающей 

будущего» 
«Казахстанский центр 
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17 ИЮНЯ 

 
 
 
 

10.00 - 13.30 
17 июня 

Третий Угольный Форум 
«Перспективы развития угольной промышленности в условиях 
энергетического перехода» 

Forum Hall 

Модератор Радостовец Н.В. – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Kathy Leach – Посол Великобритании в Казахстане 
«Результаты 26 Конференции сторон: по направлению к отказу от угля» 
Карабаев М.К. – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК 
«Планы государства по диферсификации угольной промышленности» 
Акчулаков Б.Д. – Министр энергетики Республики Казахстан  
«Перспективы угольной генерации с учетом планов Правительства РК по достижению 
углеродной нейтральности» 
Агабеков О. П. – Директор Департамента климатической политики и зеленых технологий 
МЭГПР РК  
«Планы по развитию зеленой энергетики и экологизации угольных ТЭЦ в Казахстане» 
Хасенов Е.А. – Заместитель генерального  директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 
 «Возможности для наращивания экспорта угля жд транспортом»  
Радостовец Н.В. – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 
«Видение альтернативного развития угольной промышленности» 
Есекина Б.К. – Член Совета по «зеленой» экономике при Президенте РК, Директор 
Научнообразовательного центра «Зеленой Академии» (ТВС)  
«Международный опыт декарбонизации добывающих отраслей» 
Темирханов Т.К. – Председатель ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» 
 «Проблемные аспекты наращивания генерирующих мощностей» 
Муханов Т.М. – Первый заместитель Исполнительного директора АГМП  
Миргаязов М.Ф. – Председатель ОО «Отраслевой Профессиональный союз «Казуглепроф»  
Награждение передовиков производства отраслевыми наградами 
Джаксалиев Б.М. – Представитель АО «Самрук-Энерго»  
«Энергетическая безопасность Казахстана» 
Представитель ТОО «Богатырь Комир»  
«Перспективы рынка энергетического угля с учетом изменений в потреблении угля на 
внутреннем и внешнем рынках» 
Ибрагимов Р.С. – Президент АО «Шубарколь комир»  
«Подходы по сохранению потенциала угольной промышленности с учетом ожидаемых 
изменений в потреблении угля» 
Мусанап М. М. – Заместитель Генерального директора ТОО «Богатырь Комир» 
«Перспективы рынка энергетического угля с учетом изменений в потреблении угля на 
внутреннем и внешнем рынках» 
Калыков А.К.– Директор Угольного департамента  АО «АрселорМиттал Темиртау» 
«Разработка технических предложений по повышению безопасности ведения горных 
работ на угольных пластах, склонных к газодинамическим явлениям» 
Миргаязов М.Ф. – Председатель ОО «Отраслевой Профессиональный союз «Казуглепроф» 
 «Кадровый потенциал в угольной промышленности и дальнейшие планы по повышению 
престижа труда угольщиков» 
Ермагамбет Б.Т. – Директор ТОО «Институт химии угля и технологии»  
«Текущее состояние и перспективы переработки угля в Казахстане» 
 Обсуждение и подведение итогов Форума 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.00 - 11.30 
17 июня 

Круглый стол Ассоциации ДРАГМЕТ по вопросам инновационной 
трансформации отрасли

Цель 

На круглом столе планируется обсуждение проблем отрасли ГМК и путей их решения 
через внедрение инноваций. Одним из эффективных решений является создание 
консорциума производственного сектора в ГМК и Центра компетенций, в задачи которых 
входит повышение кон
программы «Gold4.0.», в том числе стратегии развития отрасли производства 
драгоценных металлов, направлений цифровизации ее промышленных предприятий, 
вопросы пилотных внедрений инноваций, масштабиров
привлечения инвесторов, применения новых финансовых инструментов.

Результаты круглого 
стола 

По итогам круглого стола буд
 Соглашение о создании консорциума производственного сектора в ГМК 
Республиканской ассоциаци
 Дорожная карта работы Центра компетенций 
Отраслевой программы «Gold 4.0».

Вопросы для 
обсуждения 

 Пути повышения конкурентоспособности предприятий отрасли 
 Реализация стратегии развития отрасли 
 Направления цифровизации промышленных предприятий отрасли
 Пилотные внедрения инноваций и масштабирование успешного опыта, 
 Привлечение инвесторов, 
 Применение новых финансовых инструментов

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Гани Сагиев - 
драгоценных металлов
Выступление: (уточняется)
Андрей Беклемишев
Выступление: (уточняется)
Аскар Сембин 
Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых технологий.

Участники 

АО «НГК «Тау-
ТОО «Тау-Кен Алтын»
ТОО «Полиметалл Евразия»
ТОО «ГМК «Аltyn ММ»
АО «АК Алтыналмас»
АО «ГМК Казахалтын»
ТОО «Казахалтын Technology»
АО «Казтелепорт»
Beeline Казахстан
ТОО «Группа компаний «Skymax Technologies»
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Круглый стол Ассоциации ДРАГМЕТ по вопросам инновационной 
трансформации отрасли  (закрытое заседание) 
На круглом столе планируется обсуждение проблем отрасли ГМК и путей их решения 
через внедрение инноваций. Одним из эффективных решений является создание 
консорциума производственного сектора в ГМК и Центра компетенций, в задачи которых 
входит повышение конкурентоспособности предприятий и разработка и реализация 
программы «Gold4.0.», в том числе стратегии развития отрасли производства 
драгоценных металлов, направлений цифровизации ее промышленных предприятий, 
вопросы пилотных внедрений инноваций, масштабирования успешного опыта, 
привлечения инвесторов, применения новых финансовых инструментов.
По итогам круглого стола будут подписаны два документа:  

Соглашение о создании консорциума производственного сектора в ГМК 
нской ассоциации производителей драгоценных металлов.

Дорожная карта работы Центра компетенций – план мероприятий по реализации 
Отраслевой программы «Gold 4.0». 

Пути повышения конкурентоспособности предприятий отрасли 
Реализация стратегии развития отрасли  
Направления цифровизации промышленных предприятий отрасли
Пилотные внедрения инноваций и масштабирование успешного опыта, 
Привлечение инвесторов,  
Применение новых финансовых инструментов 

 исполнительный директор Республиканской ассоциации производителей 
драгоценных металлов 
Выступление: (уточняется) 
Андрей Беклемишев - Вице-президент, региональный директор 
Выступление: (уточняется) 

 – Советник Генерального директора АКФ  
Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых технологий.

-Кен Самрук» 
Кен Алтын» 

ТОО «Полиметалл Евразия» 
ТОО «ГМК «Аltyn ММ» 
АО «АК Алтыналмас» 
АО «ГМК Казахалтын» 
ТОО «Казахалтын Technology» 

Казтелепорт» 
Beeline Казахстан 
ТОО «Группа компаний «Skymax Technologies» 

Круглый стол Ассоциации ДРАГМЕТ по вопросам инновационной Press center 
 

На круглом столе планируется обсуждение проблем отрасли ГМК и путей их решения 
через внедрение инноваций. Одним из эффективных решений является создание 
консорциума производственного сектора в ГМК и Центра компетенций, в задачи которых 

курентоспособности предприятий и разработка и реализация 
программы «Gold4.0.», в том числе стратегии развития отрасли производства 
драгоценных металлов, направлений цифровизации ее промышленных предприятий, 

ания успешного опыта, 
привлечения инвесторов, применения новых финансовых инструментов. 

 
Соглашение о создании консорциума производственного сектора в ГМК на базе 

производителей драгоценных металлов.  
план мероприятий по реализации 

Пути повышения конкурентоспособности предприятий отрасли  

Направления цифровизации промышленных предприятий отрасли 
Пилотные внедрения инноваций и масштабирование успешного опыта,  

исполнительный директор Республиканской ассоциации производителей 

президент, региональный директор IDC СНГ 

Повышение эффективности отрасли ГМК за счет внедрения новых технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 13.30 
17 июня 

Круглый стол «Развитие ювелирной отрасли в Казахстане. Основные 
барьеры, не позволяющие отечественным ювелирам занять 
собственный рынок и выйти на

Вопросы для 
обсуждения 

 отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли;
 развитие он
драгоценных камней; 
 трансграничная электронная торговля ювелирными 
металлов. Международные транзакции денежных средств при работе с зарубежными 
партнерами в современных условиях;
 противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в РК;
 как защитить 
Интеллектуальная собственность по

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Илияс Мурзахметов
«Отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли
 
Жумагалиев Кайсар 
Казахстана» 
«Развитие он-лайн продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней» 
 
Кожаметов Сабит Нурмаханович
Ма Юань - проект менеджер 
«Трансграничная электронная торговля ювелирными изделиями из драгоценных 
металлов. Международ
партнерами в современных условиях
 
Жумагалиев Кайсар Айдарович 
Казахстана» 
«Противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней в РК
 
Жусупбекова Сауле Айтпаевна
Шакуанова Асель Елубаевна
Патент» 
«Как защитить собственный дизайн ювелирного изделия от воровства. Интеллектуальная 
собственность по
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«Развитие ювелирной отрасли в Казахстане. Основные 
барьеры, не позволяющие отечественным ювелирам занять 
собственный рынок и выйти на внешний» 

отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли;
развитие он-лайн продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней;  
трансграничная электронная торговля ювелирными изделиями из драгоценных 

металлов. Международные транзакции денежных средств при работе с зарубежными 
партнерами в современных условиях; 

противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в РК; 

как защитить собственный дизайн ювелирного изделия от воровства. 
Интеллектуальная собственность по-закону. 
Илияс Мурзахметов  – директор ТОО «Балауса» 

Отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли

Жумагалиев Кайсар Айдарович – председатель совета объединения 

лайн продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

Кожаметов Сабит Нурмаханович – директор ТОО «TransferEazy Казахстан»
проект менеджер ТОО «TransferEazy Казахстан» 

Трансграничная электронная торговля ювелирными изделиями из драгоценных 
металлов. Международные транзакции денежных средств 
партнерами в современных условиях» 

Жумагалиев Кайсар Айдарович – Председатель совета объединения

Противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней в РК» 

Жусупбекова Сауле Айтпаевна – Директор ТОО «Астана Патент»
Шакуанова Асель Елубаевна – руководитель направления товарных знаков 

Как защитить собственный дизайн ювелирного изделия от воровства. Интеллектуальная 
собственность по-закону» 

«Развитие ювелирной отрасли в Казахстане. Основные 
Press center 

отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли; 
лайн продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

изделиями из драгоценных 
металлов. Международные транзакции денежных средств при работе с зарубежными 

противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных 

собственный дизайн ювелирного изделия от воровства. 

Отмена НДС как основной стимул развития отечественной ювелирной отрасли» 

председатель совета объединения «Лига ювелиров 

лайн продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

ТОО «TransferEazy Казахстан» 

Трансграничная электронная торговля ювелирными изделиями из драгоценных 
ные транзакции денежных средств при работе с зарубежными 

ь совета объединения «Лига ювелиров 

Противодействие нелегальному обороту ювелирных изделий из драгоценных металлов 

ТОО «Астана Патент» 
руководитель направления товарных знаков ТОО «Астана 

Как защитить собственный дизайн ювелирного изделия от воровства. Интеллектуальная 



 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 13.30 
17 июня 

Панельная сессия
Как культура влияет на привлечение, вовлеченность и 
производительность персонала»

Модератор  Оксана Омельченко

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

Аскар Кукеев - 
Измерение корпоративной культуры 
Как измерить корпоративную культуру? Какие критерии важно измерять и отслеживать? 
Почему не нужно менять сразу всё? 
Пол Гахаган - HR директор Группы 
Корпоративные Ценности. Как деклар
Выбор корпоративных ценностей. Информирование. Коммуникация. Как «вшить» 
ценности в бизнес
Дмитрий Дмитриев
Обзор трендов в работе с корпоративной культурой на локальном и мировом рынке. 
Основные акценты в работе с культурой в командах. Почему не все смогут стать 
«бирюзовыми» организациями? На чем необходимо фокусироваться, чтобы управлять 
процессом изменения к
Лариса Назырова
Гибридность корпоративной культуры как новый вызов современным компаниям
Гибридизация 
актуальных задач
корпоративную культуру. Какие HR инструменты могут быть использованы, чтобы 
получить управляемый процесс гибридизации корпоративной культуры.

14.30 - 16.00 
17 июня 

Панельная дискуссия по 
«Новые логистические маршруты и 
сдерживающие экспорт и новые 

Вопросы для 
обсуждения 

 Новые логистические цепочки
 Новые рынки сбыта для компаний горно

Модератор Борис Порецкий

Со-модератор 
Кадиров Бакытбек
«Атамекен» Баталова Р., Генеральный директор ТОО 

Спикеры 

*Комитет транспорта 
Евгений Больгерт  
Национальной палаты предпринимателей РК 
Рустам Шунтуков
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно
«Текущее состояние экспорта грузов предприятий ГМК»
Юлдаш Ибрагимов
Кадиров Бакытбек
«Атамекен» ,Генеральный директор ТОО 
Виктор Иванов
«Исткомтранс»
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Панельная сессия «Управление корпоративной культурой.  
Как культура влияет на привлечение, вовлеченность и 
производительность персонала» 

Омельченко – Руководитель службы обучения и развития 
 Директор Академии ERG  

Измерение корпоративной культуры  
Как измерить корпоративную культуру? Какие критерии важно измерять и отслеживать? 
Почему не нужно менять сразу всё?  

HR директор Группы KAZ Minerals  
Корпоративные Ценности. Как декларацию превратить в практику? 
Выбор корпоративных ценностей. Информирование. Коммуникация. Как «вшить» 
ценности в бизнес-процессы и заставить говорить о них всех? 

Дмитриев - Директор Flow Kazakhstan  
Обзор трендов в работе с корпоративной культурой на локальном и мировом рынке. 
Основные акценты в работе с культурой в командах. Почему не все смогут стать 
«бирюзовыми» организациями? На чем необходимо фокусироваться, чтобы управлять 
процессом изменения культуры организации?  

Назырова – Начальник учебно-методического отдела
Гибридность корпоративной культуры как новый вызов современным компаниям
Гибридизация - ключевая характеристика современного мира. Поэтому одна из 
актуальных задач - необходимость корректировать и перестраивать устоявшуюся 
корпоративную культуру. Какие HR инструменты могут быть использованы, чтобы 
получить управляемый процесс гибридизации корпоративной культуры.

Панельная дискуссия по вопросам транспортировки 
«Новые логистические маршруты и не решенные проблемы 
сдерживающие экспорт и новые рынки сбыта» 

Новые логистические цепочки 
Новые рынки сбыта для компаний горно-металлургического сектора

Борис Порецкий  – Партнер, Arthur Consulting 

Кадиров Бакытбек – Советник по транспорту Председателя Президиума 
Баталова Р., Генеральный директор ТОО «Audacia Express»

Комитет транспорта МИИР РК 
Больгерт  – Заместитель Председателя Правления - Член Правления 

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» 
Рустам Шунтуков – Директор департамента угольной промышленности
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

е состояние экспорта грузов предприятий ГМК» 
Юлдаш Ибрагимов – Председатель правления ТОО «ТрансКом»
Кадиров Бакытбек – Советник по транспорту Председателя Презид

Генеральный директор ТОО «Audacia Express» 
Виктор Иванов – Заместитель Генерального Директора по коммерции и  развитию 

Исткомтранс» 

Hall 1 

Руководитель службы обучения и развития Группы KAZ Minerals  

Как измерить корпоративную культуру? Какие критерии важно измерять и отслеживать? 

ацию превратить в практику?  
Выбор корпоративных ценностей. Информирование. Коммуникация. Как «вшить» 

о них всех?  

Обзор трендов в работе с корпоративной культурой на локальном и мировом рынке.  
Основные акценты в работе с культурой в командах. Почему не все смогут стать 
«бирюзовыми» организациями? На чем необходимо фокусироваться, чтобы управлять 

методического отдела ТОО «Казцинк» 
Гибридность корпоративной культуры как новый вызов современным компаниям. 

ключевая характеристика современного мира. Поэтому одна из 
необходимость корректировать и перестраивать устоявшуюся 

корпоративную культуру. Какие HR инструменты могут быть использованы, чтобы 
получить управляемый процесс гибридизации корпоративной культуры. 

Press center 

металлургического сектора 

Советник по транспорту Председателя Президиума НПП РК 
«Audacia Express» 

Член Правления 

промышленности ОЮЛ 
металлургических предприятий» 

ТОО «ТрансКом» 
Советник по транспорту Председателя Президиума НПП РК 

Заместитель Генерального Директора по коммерции и  развитию ТОО 
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14.30 - 16.00 
17 июня 

Панельная сессия «Актуальные вопросы подготовки кадров для ГМК и 
проблемные вопросы трудоустройства выпускников вузов» Forum Hall 

Модератор 
Модератор: МУХАНОВ Тулеген Муханович – Первый заместитель исполнительного 
директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий» 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 

РАДОСТОВЕЦ Николай Владимирович – Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская 
ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий» 
ӘМІРБЕКҰЛЫ Ержан – Заместитель директора Департамента высшего послевузовского 
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 
 «Востребованность молодых специалистов  ГМК на рынке труда» 
ЖОЛМАГАМБЕТОВ Турар Бибитович - Заместитель Председателя Комитета 
индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан  
«Подготовка кадров для ГМК и проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов» 
МЯСКОВ Александр Викторович - д.э.н., профессор, директор Московского горного 
института НИТУ «МИСИС» 
«Будущее Горного дела: глобальные вызовы и вклад университетов» (онлайн) 
ЖАУТИКОВ Бахыт Ахатович - Член Правления - Проректор по академическим вопросам 
НАО «КазНИТУ им. К. И. Сатпаева»  
«Кадры для горно-металлургического сектора: текущее состояние, перспективы и 
прогнозирование профессий и компетенций для отрасли» 
МАНАСБАЕВА Бакыт Парлановна – Заместитель исполнительного директора ОЮЛ 
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 
 «Актуальные кадровые вопросы горно-металлургической отрасли» 
НАЙЗАБЕКОВА Акмарал Сериковна - Заместитель Председателя Правления по персоналу / 
Операционный директор ТОО «Евразийская Группа»  
«Взаимодействие ERG с учебными заведениями» 
ЕСЕМБЕКОВА Гайни Кенжебековна - Директор Центра карьеры и профориентации 
Назарбаев Университета,  
ЖАНКЕЕВ Айдос Молдашевич - Административный директор Школы горного дела и наук о 
земле, Назарбаев Университет  
«Опыт вовлечения компаний в программу карьерного развития студентов Назарбаев 
Университета» 
ТЕРЕШКИНА Вера Вячеславовна - Директор по персоналу АО «АрселорМиттал Темиртау»  
«Подготовка специалистов и взаимодействие с учебными заведениями» 
ДЖЕС Алексей Владимирович – Руководитель Центра по научнопроизводственному 
сотрудничеству НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева» 
Министерства образования и науки РК  
«Проблемы и пути решения подготовки специалистов для промышленных предприятий» 
БИРЖАНОВ Марал Кансултанович – Заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГККП «Хромтауский горно-технический колледж» 
Выступление на тему: «Подготовка кадров по запросам предприятий» 
ДУШАБАЕВ Даулет Шадьмахаматович - Руководитель управления развития человеческого 
капитала в сфере IT Департамента развития информационных и информационно-
коммуникационных технологий Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  
«Опыт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан по подготовке квалифицированных ИТ 
специалистов» 
БАЙТАСОВ Азамат Елемесович – Директор Центра занятости населения Акимата города 
Нур-Султан  «Меры активного содействия занятости» 
БАННИКОВ Иван Вячеславович - Заместитель директора по Учебно-методическому 
объединению КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» управления 
образования Карагандинской области  
«Академическая самостоятельность организаций ТиППО - как гарантия успешной карьеры 
выпускников» 
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14.30 - 16.00 
17 июня Панельная сессия «Зеленая металлургия – уже настоящее»  Hall 1 

Вопросы для 
обсуждения 

 Мировая практика стратегии перехода к зеленой металлургии 
 Внедрение инновационных технологий 
 Реализации проектов по проработке отходов металлургических производств 
 Перспектива производства водорода, переход к водородной металлургии 

Модератор Бауыржан Айткулов – Руководитель по проектам  TASK FORCE «Kazakh Invest» 

Спикеры 
 
 

Партнер: 

 
 
 

Игорь Коротецкий – Эксперт по ESG 
«Глобальные цели и ключевые направления в стратегиях перехода к зеленой 
металлургии» 
Сайлаубай Байсанов – Директор Химико-металлургического института им. Ж.Абишева. 
«Получение комплексных сплавов с применением высокозольных углей» 
Гун Чжиюн  – Учредитель компании Urumqi Zhonghaduo Metal.  
«Решение эколого-экономических проблем в металлургии: опыт переработки отходов 
свинцового производства в Казахстане» 
Асхат Бекенов  –  Руководитель TASK FORCE Kazakh Invest  
«Перспективы развития инвестиционных проектов по производству «зеленого» водорода 
в Казахстане: возможности использования зеленого водорода в металлургии» 
Dr. Joachim von Scheele – Глобальный директор по коммерциализации Linde 
«Технологии для увеличенной энергоэффективности в производстве стали  
и металлов» 

16.30 - 18.00 
17 июня Тренинг для GR специалистов Hall 1 

Приглашенный 
эксперт Филипп Пежорье (Philippe Pegorier) партнёр консалтинговой компании Kesarev 

Тема 
 
 

Партнер: 

 

 условия работы европейских компаний (представляют около 70% прямых иностранных 
инвестиций в России) со времени событий 24 февраля, как они работают со своими 
двусторонними властями (французскими, немецкими...), ЕС и с российскими властями. 
 ограничения и проблемы, с которыми они сталкиваются, чтобы справиться с 
санкциями, пытаясь спасти свои основные активы 
 3 кейса от компаний TotalEnergy (нефть и СПГ), Engie (природный газ/Северный поток 
2) и EDF (атомная промышленность) 

О спикере 

Филипп Пежорье (Philippe Pegorier) -партнёр консалтинговой компании Kesarev . 35 лет 
назад, после окончания Школы Бизнеса Kedge в городе Бордо, Филипп Пегорье начал 
карьеру в Москве. Позже он работал в Министерстве Экономики и Финансов Франции в 
Париже, Тегеране, Киеве, и Москве. Он также работал дипломатическим советником 
Кристиин Лагард (в то время занимала должность Министра Внешней Торговли 
Франции). В течение десяти лет (2011-2021) Филипп был Президент компании Альстом в 
России. Филипп также является членом правления Ассоциации Европейского Бизнеса, 
представителем МЕДЕФ Интернейшнл в России и Советником Внешней Торговли 
Франции. Филипп Пегорье – кавалер ордена Почетного Легиона и кавалер ордена 
Дружбы. 


