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III ЕВРАЗИЙСКИЙ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С момента проведения в 2016 году первого Евразийского горно-геологического форума данное мероприятие остается 

единственной крупной межгосударственной площадкой для обсуждения проблем интеграции рынков полезных 

ископаемых в Евразии с участием руководителей исполнительных органов власти в сфере недропользования и 

крупнейших горнопромышленных компаний

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ

10 000 ЧЕЛОВЕК: 500 - офлайн и 9 500 онлайн участников

ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ С ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИЕЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА СНГ

позволяет надеяться не только на плодотворное обсуждение вопросов интеграционной повестки, но и последующую 

реализацию принятых по итогам Форума решений

САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ!

Официальный портал https://evrazgeoforum

https://evrazgeoforum.com/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Официальный портал https://evrazgeoforum

https://evrazgeoforum.com/


ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Официальный портал https://evrazgeoforum.com
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ПАРТНЕРЫ, СПОНСОРЫ И УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Официальный портал https://evrazgeoforum.com

DMT GmbH - Германия/Россия, IMC Montan (Россия),  WYG Group (Великобритания), Micromine
(Австралия/Россия), Howden LLC (Россия/США), Госкорпорация «Ростех» (Россия), ГСК Шахтпроект

(Россия), АО «Сибирский Антрацит» (Россия), MTSIM (Швейцария), УК Интергео (Россия), АО «Национальная 
геологоразведочная компания «Казгеология» (Казахстан), «Меридиан Петролеум» (Казахстан),  ТОО «Акпан» 
(Казахстан), ТОО «Геобайт-Инфо» (Казахстан), «Институт горного дела им. Д.А. Кунаева» (Казахстан), Sight
Power Inc. (Канада), FAMAKO Anlagenexport GmbH (Германия),   Dassault Systèmes (Франция), Славкалий

(Беларусь), Компания «Совзонд» 

https://evrazgeoforum.com/


ВОЗМОЖНОСТИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ НА ФОРУМЕ

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

 Получить актуальную информацию в законодательной сфере
 Установить новые деловые контакты
 Узнать о новых решениях по внедрению IT-технологий и инноваций, отвечающих 

требованиям мировой экономики, глобального технологического развития 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ 

 Новые рынки сбыта продукции в странах СНГ
 Получение технических условий и требований для целевых рынков реализации 

вашей продукции
 Связь с кадрами, возможность найти новых квалифицированных специалистов 

для вашего производства
 Познакомиться с новейшими разработками ведущих ученых

ДЛЯ УЧЕНЫХ

 Возможность получить дополнительное финансирование ваших исследований
 Грантовая поддержка молодых ученых
 Осмысление будущего отрасли, обсуждение теории и методов, анализ 

актуальных трендов с участием ведущих экспертов
 Публикация материалов по итогам форума в научных изданиях 
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ИТОГИ ПЕРВОГО ФОРУМА

I Евразийский горно-геологический форум 

2-4 февраля 2016, Минск РБ

Создание Евразийского союза 
экспертов по недропользованию

Подписание резолюции
по вопросу интеграции 
сырьевых рынков стран-
участниц

Участие приняли 6 стран: 

Беларусь, Россия, 
Казахстан, Армения, 
Кыргызстан, Таджикистан

более 400 участников

5 секций

2 круглых стола

более 900 упоминаний в СМИ 
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ВЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

II Евразийский горно-геологический форум 

26-28 сентября 2017, Сочи РФ

Состоялась XXI сессия Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр стран СНГ

Участие приняли 8 стран: 

Беларусь, Россия, 
Казахстан, Армения, 
Кыргызстан, Таджикистан, 
Монголия, Чехия

136 авторитетных специалистов 
отрасли

72 ведущих организаций

14 информационных партнеров
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФОРУМА 

III Евразийский горно-геологический форум 

14-16 ноября 2018, Минск РБ

Ключевая тема форума: «Цифровизация горной и геологоразведочной 
отрасли для совместного развития и процветания в Евразии»

Расширение    географических 
границ форума

на главное событие горной 
отрасли в 2018 году  приедут 
специалисты из 
Евросоюза, Сербии, Китая, 
Индии, Вьетнама, Ирана и 
других стран

Официальная поддержка 

мероприятия

Офлайн и онлайн форматы 

участия

5 000 публикаций по итогам 

форума

Международный пресс-центр 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Поддержка

в  профессиональных 

социальных сетях:

Science-Community.org

https://www.linkedin.com/
company/evrazgeoforum
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Международные интеграционные объединения 

(СНГ, ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, ООН)

Отраслевые министерства и ведомства стран ЕАЭС

Международные банки развития

Крупные промышленные предприятия 

Профессиональные объединения 

Аналитические и консалтинговые компании 

Научно-образовательные структуры
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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ГОРНЫЙ ФОРУМ

 Руководители отраслевых 

министерств и ведомств

 Национальные и международные 

горнодобывающие компании

 Геологоразведочные компании

 Производители горного оборудования

 Проектные институты

 Консалтинговые компании

 Финансовые учреждения

 Научно-образовательные учреждения

10 000 
участников:

500 живое участие

9 500 онлайн 

участников

Официальное 

участие 20 стран
Организация Форума совместно с очередной 

сессией Межправительственного совета СНГ 

позволяет надеяться не только на плодотворное 

обсуждение вопросов интеграционной повестки, 

но и последующую реализацию принятых

по итогам Форума решений
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

 Обсуждение перспектив сотрудничества в сфере 
цифровой трансформации горной отрасли

 Обсуждение перспектив сотрудничества 
интеграционных объединений
(СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в горной сфере

 Оценка перспектив развития кредитно-
финансовой инфраструктуры сырьевых рынков 
Евразии

 Координация транспортной политики и развития 
инфраструктуры сырьевых рынков в Евразии

 Синхронизация стандартов классификации и 
учёта полезных ископаемых

 Определение барьеров, изъятий и ограничений
на сырьевых рынках Евразии

 Развитие единого информационного 

пространства Евразии в горнопромышленной 
сфере
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Предварительная программа форума. 1-й день

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 18:00 Мастер-классы

• Micromine

• Sight Power

• IMC Montan

• DMT GmbH & Co. KG

Ключевые темы:

• Современные информационные технологии в управлении 

горнопромышленным производством

• 3D моделирование для проектирования горнопромышленных предприятий

• Современные технологии геологической разведки месторождений

• Системы классификации полезных ископаемых

• Государственно-частное партнерство в горной отрасли

• Источники, формы и методы привлечения финансирования

в горнодобывающей отрасли

10:00 – 18:00 Выставка

Официальный портал https://evrazgeoforum.com
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Предварительная программа форума. 2-й день

09:00 – 10:30 Регистрация участников

10:30 – 11:00 Открытие Форума

Приветственное обращение А. П. Худыка, министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь

Приветственное обращение В. А. Гуминского, первого заместителя Председателя 
Исполнительного комитета СНГ

11:00 – 14:30 Панельные дискуссии: «Цифровизация горной и геологоразведочной отрасли:

новые технологические перспективы и вызовы интеграционной повестки»

Модератор: Е. А. Киселев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – Руководитель Федерального агентства по недропользованию

Тема 1: Роль государства в цифровизации горной и геологоразведочной отрасли
Ключевой доклад: А. А. Надырбаев, председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК

Тема 2: Проблемы правового регулирования недропользования
Ключевой доклад: Н. П. Николаев, председатель Комитета ГД РФ по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям

14:30 – 15:30 Обед

15:30 – 18:00 Тема 3: Конкуренция интегрированных цифровых платформ в горной отрасли

Ключевой доклад: Танцоров Д.Л., директор по работе с ключевыми заказчиками

в горнодобывающей отрасли Россия и СНГ Dassault Systèmes

Тема 4: Привлечение инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений.

Создание биржи юниорных проектов

10:00 – 18:30 Выставка

19:00 – 22:00 Гала-ужин
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Предварительная программа форума. 3-й день

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 12:00 Пленарное заседание

12:00 – 14:30 Работа по секциям:

Секция 1 «Цифровые решения для рынков твердых полезных ископаемых»

Секция 2 «Цифровые решения для нефтегазового рынка Евразии»

Секция 3 «Развитие кредитно-финансовой инфраструктуры горной отрасли в Евразии»

Секция 4 «Цифровизация геологоразведки»

Секция 5 «Интеграция стандартов классификации полезных ископаемых»

14:30 – 15:30 Обед

15:30 – 17:30 Круглые столы:

• Разработка месторождений твердых полезных ископаемых

• Реализация проектов освоения залежей углеводородов

• Международное сотрудничество в сфере геологоразведки

• Международное сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере

• Международное сотрудничество в сфере классификации полезных ископаемых

• Экологическая безопасность горной отрасли в контексте целей устойчивого развития

• Социальная ответственность горнодобывающих предприятий: возможность и 

необходимость единых стандартов

10:00 – 18:30 Выставка

18:30 – 22:00 Закрытие мероприятия
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В рамках форума предлагается посетить ведущие
горнопромышленные предприятия Республики Беларусь.
Для заинтересованных участников будет организован трансфер
в г. Солигорск, г. Жодино и г. Речицу.

ЭКСКУРСИОННАЯ   ПРОГРАММА

Официальный портал https://evrazgeoforum.com
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
проспект Независимости, 116, Минск 
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ПЛОЩАДКИ ФОРУМА

3 этаж

Зал образовательных 
технологий

1 этаж

Вход на форум

Гардероб

Регистрация

2 этаж

Круглый зал Овальный зал

Конференц-зал

Выставка



ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ФОРУМА

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)

2 этаж
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 Технологии добычи и переработки 

нефти, угля, торфа, благородных, 

черных и цветных металлов, 

строительных материалов, 

нерудных полезных ископаемых

 Геологоразведка, разработка 

месторождений, открытая добыча, 

подземная добыча, очистные 

работы, обогащение, 

восстановление

 Промышленная техника для 

горнодобывающей отрасли

 Информационные технологии

в горнодобывающей отрасли

 Подготовка кадров для 

горнодобывающей отрасли

Тематические направления:

Выставка крупногабаритного 

оборудования и техники для 

горнодобывающей отрасли на 

открытой площадке около 

Национальной библиотеки

Выставка горно-промышленного оборудования
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Дополнительная информация и последние новости мероприятия 

доступны на официальном портале Форума https://evrazgeoforum.com
Там же на сайте Форума вы можете пройти регистрацию и оплатить участие

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ФОРУМА
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ФОРУМА

В официальных пабликах ФОРУМА в социальных сетях вы можете задавать интересующие 

вопросы, наблюдать хронику подготовки Форума, а также оперативно взаимодействовать с 

организационной группой Форума. Наши группы:

https://www.facebook.com/evrazgeoforum/, 

https://www.instagram.com/evrazgeoforum/

https://twitter.com/evrazgeofarum, 

https://vk.com/evrazgeoforum

https://ok.ru/evrazgeoforum 

Telegram  t.me/evrazgeoforum

https://www.linkedin.com/company/evrazgeoforum/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Взаимодействие со спонсорами и партнерами 

форума

Плескунов Игорь Владимирович
Глава Исполнительного Комитета
Партнер ООО «Евразийская Горно-
Геологическая Группа»                            
Контакты в РБ: г. Минск: пр-т Победителей 7а, 
оф. 69, БЦ «Роял Плаза»
Тел. +375 (29) 676-27-19                                
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 с докладчиками и 

модераторами

Сидоркин Сергей Анатольевич
Контакты в РФ: Тел: +7 (906) 083-79-65
E-mail: sidorkin@evrazgeoforum.com

Взаимодействие с электронными СМИ и 

интернет ресурсами по вопросам 

инфосотрудничества и рекламы

Плескунова Галина Владимировна
Контакты в РБ: Teл. +375 29 676-27-19
E-mail: pleskunovа@evrazgeoforum.com

Взаимодействие по вопросам участия в форуме

Черечукин Андрей Владимирович
Контакты в РФ: Тел: +7 (964) 518-88-59
E-mail:cherechukin@evrazgeoforum.com

Взаимодействие с органами власти РБ, решение 

организационных вопросов по участию в 

ассоциированном мероприятии

Колб Василий Юрьевич
Начальник  главного управления ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ Министерства природных ресурсов РБ
Контакты в РБ: г. Минск: ул. Купревича, 7
Тел.: +375 (17) 268-14-67  моб.: +375 445 10 21 08
E-mail: kolb@evrazgeoforum.com

Взаимодействие с органами государственной 

власти РФ 

Алексей Маркович Коломиец
д.т.н, профессор ННГАСУ, академик РАЕН, АГН, 
МАМР, член Высшего горного совета России, 
заслуженный геолог РФ 
Контакты в РФ: Тел. + 7 (930) 807-49-99  
E-mail: kolomiec@evrazgeoforum.com

Руководитель службы протокола

Джгамадзе Кристина Бадровна
Контакты в РФ: Тел: +7 (915) 229-88-19
E-mail: dzhgamadze@evrazgeoforum

Взаимодействие со СМИ

Мелешкова Елена Михайловна
Пресс-секретарь Министерства природных 
ресурсов РБ
Контакты в РБ: г. Минск: ул. Коллекторная, 10
Тел. +375 17 200 58 97
E-mail: pressmediator@mail.ru
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