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Черновой проект программы (03.04.2018) 

 

 

 

 

Сессия: Мировой Бизнес  

Председатель сессии: Виктор Коваленко, Региональный Директор EY по странам Центральной Азии, 
Кавказа, Украины и Беларуси 

Основное направление сессии, цель: осветить основные проблемы, которые волнуют глобальные 
горнодобывающие компании 

Ключевые темы для обсуждения: 

 Общие рыночные тенденции в мировой горнодобывающей отрасли 
 10 ключевых бизнес-рисков в горнодобывающей отрасли 
 Цифровой дисбаланс в горнодобывающей отрасли: проблема или траектория развития? 
 Минералы и капитал: товары будущего и привлечение капитала для их добычи 
 Регулирование и прозрачность в горнодобывающей отрасли 
 Будущие вызовы для компаний горнодобывающей отрасли 

Не все спикеры и участники панельных дискуссий не подтверждено. Соответствующие переговоры с 
ними в процессе проведения. 
 

ЧАСТЬ I 

10.00 - 10.20 Приветственное слово 

Вступительные слова - Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (еще не подтвержден).  

Затем модератор дня – Виктор Коваленко, Региональный Директор EY по странам 
Центральной Азии, Кавказа, Украины и Беларуси. 

10.20 – 11.00 Общие рыночные тенденции в мировой горнодобывающей отрасли 

Презентационная сессия. Обсуждение рынков Австралии, Латинской Америки, Африки, 
Канады и других стран. 

Спикеры:   

 Richard Roberts, главный редактор журнала «Mining Journal» (еще не подтвержден) 

 Chris Hinde, руководитель отдела отчетов по металлу и горнодобывающей 
промышленности SNL (еще не подтвержден) 

 Reichl Christian, Федеральное министерство по устойчивому развитию и туризму, 
Австрия (еще не подтвержден) 

11.00 - 11.30 10 ключевых бизнес-рисков в горнодобывающей отрасли 

Презентационная сессия. Презентация будет основана на данных ежегодного отчета EY о 10 
ключевых бизнес-рисках, которые стоят перед горнорудными компаниями в 2018 г. 

Спикер: Paul Mitchell, Global Mining & Metals Advisory Leader, EY  

11.30 – 12.00 Перерыв на кофе 

12.00 – 13.00 Цифровой дисбаланс в горнодобывающей отрасли: проблема или траектория развития? 
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ЧАСТЬ II 

Панельная дискуссия с сессией вопросов и ответов. 

Цифровой дисбаланс в горнодобывающей отрасли - это разрыв между потенциалом 
цифровой трансформации и плохим опытом успешных внедрений.  Решение этой 
проблемы необходимо для решения проблем низкой продуктивности, с которой 
сталкивается отрасль. Наличие дисбаланса обусловлено не отсутствием 
заинтересованности со стороны участников отрасли, а проблемами практического 
характера, с которыми они сталкиваются. 

Планируется обсудить следующие темы: 

 Кто окажется в наиболее выигрышном положении на следующем этапе цифровой 
трансформации? 

 Цифровая революция: почему горнодобывающей отрасли необходимы перемены? 

 Роботизация бизнес-процессов (RPA) 

 Как избежать ошибок – примеры отраслевых игроков 

 Изменения, происходящие в других отраслях (электромобили, экономика 
замкнутого цикла - пример компании Apple и пр.) 

 Бизнес-кейсы на примерах отраслевых игроков 
 

Участники панели: 

 Paul Mitchell, Global Mining & Metals Advisory Leader, EY 

 Oberrauner Andreas,  Senior Mining Engineer из Sandvik Mining and Rock Technology  

 Claire Tuder , доктор Университета  Akita Японии, с темой « How economic factors 
predict metal prices volatility?»  

 Yakupov Nurbek, Eurasian Resources Group (еще не подтвержден) 

 высокопоставленный представитель General Electric и/или Microsoft (еще не 

подтвержден) 

Модератор – отраслевой журналист, возможно Heidi Vella из Mining Technology  (еще не 

подтвержден) 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.10 - 14.15 Открытие второй части и приветственное слово (Виктор Коваленко, EY) 

14.15 – 16.00 Минералы и капитал: товары будущего и привлечение капитала для их добычи. 

Панельная дискуссия с сессией вопросов и ответов. 

В данном блоке мы предлагаем обсудить следующие темы: 

 Слияния, поглощения и привлечение капитала в горнодобывающей отрасли: 
тенденции и прогнозы 

 Способна ли отрасль оправдать ожидания инвесторов по уровню доходности? 

 Что ждет горнодобывающие компании в области привлечения капитала? 

 Каковы товары будущего? Что Казахстан мог бы предложить миру? 

Спикеры/участники панели:  

 Michael Lynch-Bell, Заместитель Главы Правления и Старший Независимый 
Неисполнительный директор KAZ Minerals  

 Dean McPherson, Начальник отдела развития бизнеса Global Mining, TMX Group 

(головная компания фондовой биржи Торонто) 

 LI WENHUA, доктор Университета  Akita Японии, с темой « How economic factors predict 
metal prices volatility?»  

 Мажит Турмагамбетов, Председатель Правления АО «Национальная горнорудная 
компания «Тау-Кен Самрук» (еще не подтвержден) 
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 Казахстанская фондовая биржа, как потенциальное место для привлечения младших 
специалистов (juniors) в Казахстан (еще не подтвержден) 

  2-3 казахстанских горнодобывающих компаний с глобальными операциями (еще не 
подтвержден) 
 

Модератор панели: отраслевой журналист -  Henry Sanderson из Financial Times или Heidi 
Vella из Mining Technology (еще не подтвержден) 

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе 

16.30 – 17.15 Прозрачность, управление отношениями с заинтересованными сторонами и 
регулирование совместной деятельности 

Панельная дискуссия с сессией вопросов и ответов. 

В данном блоке мы предлагаем обсудить следующие темы: 

 Горнодобывающая промышленность в эпоху прозрачности - как работать в условиях 
постоянно увеличивающегося количества регламентов и требований? 

 Социальная приемлемость деятельности (social license-to-operate) 

 Управление отношениями с заинтересованными сторонами - как сбалансировать 
краткосрочные потребности заинтересованных сторон и долгосрочную стратегию 
роста бизнеса? 

 Будущее регулирования и прозрачности - чего ожидать горнодобывающей 

промышленности в ближайшем будущем? 

  Сессия Q & A 

Участники панели: 

 Michael Lynch-Bell, Заместитель Главы Правления и Старший Независимый 
Неисполнительный директор KAZ Minerals  

 Jonas Moberg or Dyveke Rogan, Международный Секретариат  EITI (еще не подтвержден) 

 Институт управления природными ресурсами (еще не подтвержден) 

 Christopher Sheldon or Boubacar Bocoum из World Bank Group (еще не подтвержден) 

 Newman Dwight,  профессор права и глава Исследовательского Центра канадского 
University of Saskatchewan  

 Jean-François Lengellé , проектный менеджер программы ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии  (еще не подтвержден) 

 AREVA или Cameco (еще не подтвержден) 

17.15 – 18.00 Будущие вызовы для компаний горнодобывающей отрасли 

Панельная дискуссия с сессией вопросов и ответов. 

Возможные темы для обсуждения: 

 Работники будущего. Переход от ручного труда к машинному и последствия для 
управления профессиональным развитием сотрудников; Работа Будущего и как 
должна выглядеть бизнес модель в будущем  

 Риск, связанный с переходом к новому регуляторному режиму. Усиливающийся 
протекционизм, «эффект Трампа» и прочие аспекты 

 Обсуждение автомобильной промышленности. Планируемый быстрый (или 
постепенный) переход к электрическим/аккумуляторным автомобилям (к примеру, 
объем рынка автомобилей Tesla превышает объем рынка автомобилей Ford) 
является благоприятным фактором для производителей сырья для аккумуляторов 
(литий, кобальт, медь), а также для поставщиков таких энергоносителей, как 
энергетический уголь (аккумуляторы необходимо заряжать, а ветровая/солнечная 
энергетика пока не могут решить данную задачу) 

 Прочие аспекты. Компания Apple заявила о намерении в будущем производить 
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свою продукцию полностью из переработанных материалов и более не 
использовать полезные ископаемые. Как горнодобывающие компании будут 
перестраивать свою деятельность, если данная тенденция станет популярной среди 
потребителей их продукции? Реальность такова, что всем производителям 
необходимо отслеживать предпочтения конечного потребителя (производители 
алюминия полагали, что их продукция полностью заменит сталь в автомобильной 
отрасли. Однако, перспектива производства более легких беспилотных 
автомобилей ставит под сомнение востребованность в будущем обоих этих 
материалов). 

Участники панели:   

 Paul Mitchell, Global Mining & Metals Advisory Leader, EY  

 Janet Kersnar, глава лондонского бюро в SNL Financial / SNL Metals & Mining (еще не 

подтвержден) 
 Dean McPherson, Начальник отдела развития бизнеса Global Mining, TMX Group 

(головная компания фондовой биржи Торонто) (еще не подтвержден) 

 Alexander Mashkevich, Председатель совета менеджеров ERG (еще не подтвержден) 

 Oleg Novachuk, Председатель Правления KAZ Minerals PLC  (еще не подтвержден) 
 Paramjit Kahlon, Председатель Правления ArcelorMittal по СНГ (еще не подтвержден) 

Модератор панели - Richard Roberts из The Mining Journal (еще не подтвержден) 

18.00 – 18.10 Подведение итогов дня и закрытие сессии 

Виктор Коваленко, Региональный Директор EY по странам Центральной Азии, Кавказа, 
Украины и Беларуси 


