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ABOUT CERBA

 
Mandate: 

Objectives:

The Canada Eurasia Russia Business Association was founded in 2004 with a mandate to 

enhance and support trade, investment and good relations between the countries of 

Canada and Eurasia. CERBA is a unique non- for-profit organization having a network of 

over 140 corporations. To meet the dynamic needs of its growing membership it has 

established nine chapters located in Moscow, Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Vancou-

ver, Winnipeg, Tashkent and Almaty. CERBA provides an extensive network of contacts in 

the private and public sectors with frequent events, informative seminars on pertinent topics 

in the Eurasian markets, a printed newsletter and annual trade missions. CERBA also 

serves as a secretariat for  the Canada Russia Business Council (CRBC) and Kazakh-

stan-Canada Business Council (KCBC). Additionally, CERBA provides market intelligence, 

advocates with the Canadian and Eurasian government on key issues, and manages active 

sector-based committees to promote partnership between CERBA members and their 

counterparts in Eurasia. 

1.    Enhance and support trade, investment and good relations between the                            
       countries of Canada, Eurasia and Russia. 
2.    Advocate on behalf of CERBA members to the Canadian and Eurasian/Russian                           
        national governments on issues of importance to members
3.    Serve as a forum for the exchange of information and views among business                       
       and government representatives in the countries of Canada, Eurasia and                     
       Russia
4.    Facilitate business development through the provision of services including                
       business assistance, dissemination of information and networking
5.    Partner with relevant organizations in furthering the common interest of   
        members and involved community

1.    To expand Canadian business activity in Eurasia
2.    To give Canadian companies competitive access to Eurasian markets
3.    To help Canadian businesses operate smoothly in the Eurasian market

 To fulfill its mandate, CERBA pursues the following objectives:
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О CERBA

-

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии была основана в 2004 
году в целях активизации и поддержки торговли, инвестирования и 
конструктивных отношений между Канадой и странами Евразии. CERBA – это 
уникальная некоммерческая организация, в которую входят свыше 180 
компаний. Офисы Ассоциации располагаются в Торонто, Москве, Монреале, 
Ванкувере, Оттаве, Калгари, Виннипеге, Ташкенте и Алматы. CERBA 
предоставляет возможность налаживания деловых связей, как в частном, так 
и в государственном секторах, проводя многочисленные деловые 
мероприятия, информационные семинары для канадских компаний на 
актуальные темы о рынке стран Евразии, а также заседания 
Канадско-российского делового совета и Казахстанско-канадского делового 
совета (KСBC) на высшем уровне. Ассоциация выпускает печатный 
информационный бюллетень. Дополнительно CERBA оказывает услуги по 
рыночным исследованиям, проводит совещания с правительствами Канады и 
стран Евразии по ключевым вопросам, а также координирует работу 
отраслевых комитетов для стимулирования сотрудничества между членами 
CERBA и их партнерами в странах Евразии. 

Задачи: 

1.  Развитие и укрепление взаимовыгодных торговых и инвестиционных                                   
     отношений между странами Евразии, Канадой и Россией
2.  Защита интересов членов ассоциации в правительствах Канады, России и        
     стран Евразии
3.  Развитие диалога и обмена мнениями и информацией между    
     правительственными и деловыми структурами стран Евразии, Канады и           
     России
4.  Помощь в развитии бизнеса путем предоставления услуг по содействию   
     бизнесу, распространению информации и установлению деловых    
     контактов
5.  Сотрудничество с аналогичными организациями с целью более    
     эффективной защиты общих интересов. 

Цели: 

Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии ставит перед собой 
следующие цели:

1.  Расширение деятельности канадских компаний в России и странах   
     Евразии
2.  Предоставление канадским компаниям доступа на рынки стран Евразии
3.  Помощь канадским компаниям в беспрепятственной и     
     конкурентоспособной работе на рынках стран России и Евразии
4.  Предоставление канадским компаниям доступа на рынки стран Евразии 
5.  Помощь канадским компаниям в беспрепятственной и    
     конкурентоспособной работе на рынках стран России и Евразии.

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии была основана в 
2004 году в целях активизации и поддержки торговли, инвестирования и 
конструктивных отношений между Канадой и странами Евразии. CERBA – 
это уникальная некоммерческая организация, в которую входят свыше 
140 компаний. Офисы Ассоциации располагаются в Торонто, Москве, 
Монреале, Ванкувере, Оттаве, Калгари, Виннипеге, Ташкенте и Алматы. 
CERBA предоставляет возможность налаживания деловых связей, как в 
частном, так и в государственном секторах, проводя многочисленные 
деловые мероприятия, информационные семинары для канадских 
компаний на актуальные темы о рынке стран Евразии, а также заседания 
Канадско-российского делового совета и Казахстанско-канадского 
делового совета (KСBC) на высшем уровне. Ассоциация выпускает 
печатный информационный бюллетень. Дополнительно CERBA 
оказывает услуги по рыночным исследованиям, проводит совещания с 
правительствами Канады и стран Евразии по ключевым вопросам, а 
также координирует работу отраслевых комитетов для стимулирования 
сотрудничества между членами CERBA и их партнерами в странах 
Евразии. 

Задачи: 

1.  Развитие и укрепление взаимовыгодных торговых и    
     инвестиционных отношений между странами Евразии, Канадой и    
     Россией
2.  Защита интересов членов ассоциации в правительствах Канады,   
     России и стран Евразии
3.  Развитие диалога и обмена мнениями и информацией между   
     правительственными и деловыми структурами стран Евразии, Канады  
     и России
4.  Помощь в развитии бизнеса путем предоставления услуг по   
     содействию бизнесу, распространению информации и установлению       
     деловых контактов
5.  Сотрудничество с аналогичными организациями с целью более   
     эффективной защиты общих интересов. 

Цели: 

Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии ставит перед собой 
следующие цели:
1.  Расширение деятельности канадских компаний в России и странах            
     Евразии
2.  Предоставление канадским компаниям доступа на рынки стран   
     Евразии
3.  Помощь канадским компаниям в беспрепятственной и   
     конкурентоспособной работе на рынках стран России и Евразии
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WELCOME REMARKS

Toronto, 3 March 2020

WELCOMING REMARKS OF THE AMBASSADOR EXTRAORDINARY 

AND PLENIPOTENTIARY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TO 

CANADA, MR. AKYLBEK KAMALDINOV, TO THE PARTICIPANTS OF 

CERBA EURASIA MINING CONFERENCE

I have a pleasure to welcome par�cipants of the 20th Anniversary CERBA Eurasia Mining Conference 
2020 on the margins of the Prospectors and Developers Associa�on of Canada (PDAC) Conven�on.
Kazakhstan and Canada have the natural synergy and interests in developing mutually beneficial bilater-
al coopera�on. Both countries share many things in common: vast territories, mul�ethnic and mul�na-
�onal popula�on, geography and climate condi�ons and structure of their economies. 
Tradi�onally, Kazakhstan and Canada have been enjoying produc�ve and dynamic rela�ons since 
establishment of diploma�c rela�ons in 1992. Our countries have built a high-level partnership in 
different sectors of the economy and in April 2020 we will celebrate 28-th anniversary of our successful 
coopera�on.
Canada is Kazakhstan’s thirteenth largest investor and has invested more than 4.7 billion US dollars over 
the last 15 years. There are more than 160 joint ventures created in Kazakhstan together with Canadian 
companies. Nego�a�ons are going on with a number of other Canadian companies interested in creat-
ing joint ventures. 
We have been collabora�ng closely in mining, oil and gas, and agriculture. Our companies are also 
working in such new spheres as defense, aerospace, engineering, renewable energy and banking. 
In 2019 trade turnover was 480 million US dollars, almost twice as much as a year before. Kazakhstan 
has exported goods to Canada for 280 mln. USD, Canada to Kazakhstan – for 200 mln. USD.
Last year we hosted several business missions from Canada to Kazakhstan. Alber�an companies in oil 
and gas sector, agriculture, Quebec and Ontario companies’ missions in mining visited my country. Their 
results clearly demonstrate huge possibili�es to develop business �es between our countries’ compa-
nies and great untapped poten�al.
In order to support the private sector, the Kazakhstan Canada Business Council (KCBC) has been creat-
ed, where more than 100 companies from both sides discuss ways to intensify business coopera�on. 
World’s largest Uranium producers KazAtomProm and Canada’s Cameco Corpora�on are co-chairing the 
council. We are planning to host the 4th KCBC mee�ng this fall in Nur-Sultan, Kazakhstan’s capital and 
invite Canadian businesses to join the delega�on to my country.
Kazakhstan has built strong ins�tu�ons which provide rule of law and poli�cal and economic stability. 
Today, it holds 25th posi�on in the World Bank Doing Business 2020 ranking. (Canada has 23rd posi�on 
with the same total score – 79). This high posi�on became possible thanks to the ongoing systema�c 
work of the government to reform exis�ng legisla�on, improve the licensing system, simplify business 
crea�on procedures, streamline state control and oversight ac�vi�es and improve the business climate.
I firmly believe that there is great untapped poten�al for economic coopera�on and our synergy will be 
instrumental in further developing of bilateral rela�ons between Kazakhstan and Canada in nearest 
future.
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Торонто, 3 марта 2020 г.

Я рад приветствовать участников 20-й Юбилейной конференции КДАРЕ 2020, которая проходит в рамках 
Конвенции канадской ассоциации геологоразведки и разработки (PDAC).
Взаимовыгодное двусторонее сотрудничество заложено в самой природе Казахстана и Канады и обе 
страны заинтересованы в его развитии. У наших стран много общего: это и их обширные территории, и то, 
что их населяет множество этнических групп и народов, и их географические и климатические условия, а 
также структура их экономики.
С момента установления дипломатических отношений в 1992 году связи между Казахстаном и Канадой 
традиционно носят продуктивный и динамичный характер. Наши страны установили партнерские 
отношения на высоком уровне в различных секторах экономики, и в апреле 2020 года мы будем отмечать 
28-ю годовщину нашего успешного сотрудничества.
Канада является тринадцатым по величине инвестором Казахстана за последние 15 лет и инвестировала в 
Казахстане более 4,7 миллиардов долларов США. В Казахстане создано более 160 совместных 
предприятий с канадскими компаниями. Ведутся переговоры с рядом других канадских компаний, 
заинтересованных в создании совместных предприятий.
Мы тесно сотрудничаем в горнодобывающей, нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах. Наши 
компании также работают в таких новых сферах, как оборона, авиакосмическая промышленность, 
машиностроение, возобновляемые источники энергии и банковское дело.
В 2019 году наш товарооборот составил 480 миллионов долларов США, а это почти вдвое более, чем 
годом ранее. Казахстан экспортировал Канаду товары на сумму 280 млн. долларов США, а Канада в 
Казахстан - на 200 млн. долларов США.
В прошлом году Казахстан принял несколько деловых миссий из Канады. Это были как представители 
компаний нефтегазового сектора и агропрома из Альберты, так и посланники горнодобывающей 
промышленности Квебека и Онтарио. Их результаты наглядно продемонстрировали широчайшие 
возможности развития деловых связей между компаниями наших стран и огромный неиспользованный 
потенциал.
Казахстанско-Канадский деловой совет (KКДС), созданный нами для поддержки частного сектора, 
объединяет более 100 компаний с обеих сторон и занят поиском путей активизации делового 
сотрудничества. Сопредседателями совета являются крупнейшие в мире производители урана 
КазАтомПром и канадская корпорация Cameco. Этой осенью мы планируем провести 4-е заседание KКДС 
в столице Казахстана Нур-Султане и приглашаем на эту конференцию представителей канадских деловых 
кругов. 
Казахстан создал прочные институты власти, гарантирующие главенство закона, политическую и 
экономическую стабильность. На данный момент страна занимает 25-е место в рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса 2020». (Где Канада также занимает 23е место с совокупным показателем 79). 
Казахстан достиг такого высокого рейтинга благодаря постоянной систематической работе правительства 
по реформированию законодательства, совершенствованию системы лицензирования, упрощению 
процедур создания бизнеса, оптимизации государственного контроля и надзорной деятельности и 
улучшению делового климата.
Я уверен, что у нас существует огромный неиспользованный потенциал для экономического 
сотрудничества, и наш синергизм будет и далее способствовать развитию двусторонних отношений 
между Казахстаном и Канадой в ближайшем будущем.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КДАРЕ ОТ Г-НА 

АКЫЛБЕКА КАМАЛДИНОВА, ПОСЛА КАЗАХСТАНА В КАНАДЕ
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WELCOME REMARKS

Toronto, 3 March 2020

My hear�elt gree�ngs to the par�cipants of this milestone event, the 20th CERBA Eurasian Mining 
Conference. I would like to note with a great sa�sfac�on that Russian-Canadian coopera�on in this 
industry con�nues to play a major role in our bilateral economic rela�ons.

2019 was the year of a con�nued posi�ve development in the mining sector both for Russia and 
Canada. Russian companies increased their overall mining volume by 3.4%, as the Canadian compa-
nies significantly increased the output of copper, lead, nickel, silver and zinc. We see business com-
muni�es of our countries successfully adap�ng to the new and somewhat complicated condi�ons of 
the world markets.

At the same �me, professional business communi�es are successfully implemen�ng their projects, 
increasing their effec�veness, inves�ng in new projects, and keeping eyes open to the new opportu-
ni�es.

Principle macroeconomic indexes in Russia have remained stable in spite of drama�c changes in the 
global economy as the Government of the Russian Federa�on con�nued implemen�ng the measures 
aimed at improving the investment climate.

Global Compe��veness Index of the World Economic Forum followed Russia’s progress for the last 
ten years and placed it in the 43rd posi�on in 2019. 

Within the same period Russia had risen from 123rd to 28th posi�on according to the World Bank 
“Doing Business” ra�ng that reflects quality and efficiency of business regula�on.

Moscow is tradi�onally advoca�ng a most comprehensive business coopera�on with the foreign 
partners. We welcome the investors that aim at long-term engagement in the Russian market in spite 
of the current somewhat complicated circumstances. We highly appreciate their good will and 
understanding of the advantages for developing their business in our country.

We reaffirm our interest in maintaining a close and construc�ve rela�onship between Russian and 
Canadian businesses. One should note that within the past five years the business communi�es of 
both our countries have been the true pillars providing incen�ve for maintaining a proper level of 
bilateral coopera�on.

I sincerely hope this conference will help Russian and Canadian companies open new perspec�ves for 
coopera�on in different regions of Russia. 

GREETING OF MR. A.N. DARCHIEV, AMBASSADOR EXTRAORDINARY 

AND PLENIPOTENTIARY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CANADA 

TO THE PARTICIPANTS OF CERBA EURASIA MINING CONFERENCE 
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Торонто, 3 марта 2020 г.

Приветствую участников юбилейной 20-ой Евразийской конференции по горнодобывающей 
промышленности, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии. Хотел бы с 
большим удовлетворением отметить, что российско-канадское сотрудничество в данной отрасли было 
и остается одним из важнейших направлений  наших двусторонних экономических отношений. 

В 2019 г. продолжилось поступательное развитие горнодобывающих секторов как России, так и 
Канады. В частности российские компании увеличили общий уровень добычи полезных ископаемых 
на 3,4%, а канадские предприниматели заметно нарастили производство меди, свинца, никеля, 
серебра и цинка. Мы видим, что бизнес-сообщества наших стран успешно адаптируются к новым 
непростым условиям на мировых рынках. 

При этом профильные деловые круги успешно реализуют свои проекты, повышая их   эффективность, 
инвестируют в создание новых производств, стремясь осваивать отрывающиеся возможности.
 
Несмотря на  кардинальные сдвиги в глобальной экономике, основные макроэкономические 
параметры в России остаются стабильными.   Правительство Российской Федерации старается сделать 
всё необходимое для улучшения инвестиционного климата. 

Благодаря этому, десятый год подряд наша страна поднимается вверх по рассчитываемому 
Всемирным экономическим форумом индексу глобальной конкурентоспособности и в 2019 г.  заняла 
43 место. За этот же период Россия переместилась со 123-ой на 28-ую позицию в рейтинге Всемирного 
банка «Doing Business”, отражающем качество и эффективность регулирования условий ведения 
бизнеса. 

В Москве традиционно выступают за максимально широкое деловое сотрудничество с зарубежными 
партнёрами. Мы приветствуем инвесторов, которые нацелены на долгосрочную работу на российском 
рынке, даже несмотря на текущие, не всегда простые обстоятельства. Высоко ценим их 
благожелательное отношение к нашей стране, к тем преимуществам, которые они видят там для 
развития своего дела. 

Подтверждаем заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного   взаимодействия 
российских и канадских предпринимателей. Последние пять лет именно бизнес-сообщества наших 
стран служат опорой и стимулом для поддержания должного уровня двустороннего сотрудничества. 

Желаю успехов вашему форуму и искренне надеюсь, что в ходе конференции российские и канадские 
компании смогут открыть для себя новые перспективы для совместной работы в различных регионах 
России. 

ПРИВЕТСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАНАДЕ А.Н. ДАРЧИЕВА

УЧАСТНИКАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ CERBA
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В КАНАДЕ, ЕВГЕНИЯ РУССАКА,  УЧАСТНИКАМ 20-Й КОНФЕРЕНЦИИ 

CERBA ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ

Я рад приветствовать участников и гостей 20-й юбилейной конференции CERBA по добыче полезных 
ископаемых в странах Евразии, организованной Ассоциацией, которая рассматривается Беларусью 
как основной торгово-экономический канадский партнер. 

Благодаря своему расположению на перекрестке многовековых торговых путей из России в 
Западную Европу и от Балтийского до Черного морей Беларусь имеет развитую прочную 
транспортную инфраструктуру. У нас достаточно развиты автомобильные, железнодорожные и 
транзитные транспортные системы, связывающие Евразийский экономический союз с Европейским 
союзом и другими странами.

Беларусь сравнительно небогата запасами природных ресурсов. Однако она обладает одним из 
крупнейших в мире запасов калия (калийных солей), является мировым лидером по производству 
торфа, который в брикетной форме используется в качестве топлива. Среди других добываемых 
полезных ископаемых – соль, строительные материалы, главным образом известняк и кварцевые 
пески для производства стекла, и небольшие месторождения золота и алмазов.

При этом визитной карточкой страны является тяжелая промышленность, ведь Белорусский 
автомобильный завод БЕЛАЗ является одним из крупнейших мировых производителей карьерной 
техники, в то время как тракторный завод МТЗ производит десятую часть тракторов на мировом 
рынке, а МАЗ экспортирует автобусы и грузовики по всему миру. Страна занимает около 30% 
мирового рынка самосвалов, в то же время в Беларуси не используется ни одна единица техники. 
Тем не менее, она весьма популярна в России, Китае, Австралии и Латинской Америке – и мы 
надеемся, что белорусская карьерная техника скоро появится в Канаде.

Поэтому вы можете считать Беларусь своим деловым и инвестиционным партнером, который 
стремится к расширению сотрудничества с канадской горнодобывающей промышленностью и 
приветствует совместные проекты. Кроме того, торговые барьеры, которые раньше были в наших 
отношениях, сняты, поэтому сейчас самое время поближе познакомиться с Беларусью.

Искренне желаю вашей конференции успехов в поиске новых возможностей, интересных идей и 
удачи в вашем бизнесе в Евразийском экономическом союзе и Беларуси.
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WELCOME REMARKS

Toronto, 3 March 2020

WELCOME REMARKS BY CHARGÉ D’AFFAIRES, A.I. OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS TO CANADA, EVGENY RUSSAK, TO THE PARTICIPANTS OF 

THE 20TH CERBA EURASIA MINING CONFERENCE 2020 

It is my pleasure to welcome par�cipants and guests of the 20th anniversary CERBA Eurasia Mining 
Conference 2020 organized by CERBA – the Associa�on that is considered by Belarus as a main Canadi-
an commercial partner. 

Located at the crossroads of centuries-old trade routes from Russia to Western Europe and from the 
Bal�c to the Black Sea, Belarus has developed a solid transport infrastructure. We have rela�vely mod-
ernized highways, railway and transit communica�on systems, linking the Eurasian Economic Union 
with the European Union and other countries.

Belarus is generally not richly endowed with mineral resources. It does possess, however, one of the 
world’s largest reserves of potash (potassium salts). Furthemore, the country is a world leader in the 
produc�on of peat, which in brique�e form is used as fuel. Among the other minerals recovered are 
salt; building materials, chiefly limestone and quartz sands for glassmaking; and some deposits of gold 
and diamonds.

Heavy industry is the country’s calling card with Belarus being one of the world’s largest suppliers of 
mining and quarrying vehicles, named BELAZ while MinskTractor Works produces a tenth of the world’s 
tractors and MAZ exports buses, coaches and trucks around the globe. The country holds up about 30 
per cent of the global market of dump trucks. At the same �me, not a single truck is used in Belarus. 
However, they are rela�vely popular in Russia, China, Australia, and La�n America – and we hope to 
have some of them in Canada soon. 

Therefore, you are most welcome to consider Belarus as your business and investment partner that 
seeks to expand coopera�on with Canada’s mining industry and would welcome the joint projects. 
Besides, trade obstacles that used to be in our rela�ons are being li�ed, so it is perfect �ming to have a 
closer look at commercial Belarus.

I sincerely wish your conference success in finding new opportuni�es, interes�ng ideas and good luck 
with your business in Eurasian Economic Union and Belarus.



 

SUPPORTED BY:

 Regulatory updates 
 Investment programs and 

practices 
 Mitigating risks in the mining 

industry  
 Evaluating investment 

opportunities in mining in 
Eurasia 

 New international cooperation 
and investment opportunities  

 Industry success stories in 
Eurasia 

  Mine development cycle in 
Eurasia: from license to 
production 

  Government relations best 
practices 

www.cerbamining.com
vera@cerbanet.org

REGISTRATION AND MORE INFO:

 
 

 

 

 

 

 

 

Official part of

2020

13:30 – 14:30   Registration & Coffee
14:30 – 15:00   Welcome Remarks

•  Gilles Breton, Chairman of the Board, CERBA
•  H.E. Alexander Darchiev, Ambassador of the Russian Federation to Canada 
•  H.E. Ariunbold Yadmaa, Ambassador of Mongolia to Canada
•  H.E. Nicholas Brousseau, Ambassador of Canada to the Republic of Kazakhstan, 
   the Kyrgyz Republic and Tajikistan
•  Stephane Jobin, Deputy Ambassador of Canada to Russian Federation, Republic of 
   Uzbekistan and Armenia
•  Evgeny Russak, Charge d’Affairs, Minister-Counsellor of the Republic of Belarus to Canada
•  Murat Rustemov, Counsellor, Embassy of the Republic of Kazakhstan to Canada

15:00 – 16:30   SESSION 1. Mining in Eurasia: Things to know
Moderator:  Lou Naumovski, Non-Executive Director, Trans-Siberian Gold and Amur Minerals 
Corporation and Senior Advisor to Seequent

•  Alexey Rudnev, Head of Geology and Solid Minerals Department, The Federal Agency for        
   the Subsoil Use (Rosnedra) of the Russian Federation
•  Ruslan Baimishev, Vice Minister of Industry and Infrastructure Development of the Republic       
   of  Kazakhstan 
•  Azam Kadirhodjaev, Deputy Chairman, GosComGeology, Republic of Uzbekistan
•  J.P.Natkin, Managing Director and Head of Client Engagement, Macro-Advisory Ltd
•  Dilyara Tektigulova, Project Director, Kazakh Invest JSC 

16:30 – 17:00   Coffee Break
17:00 – 18:30   SESSION 2.  Investor Experience in Eurasia
Moderator:  Julia Stefanishina, Senior Vice-President, Infrastructure advisory, Ernst & Young

•  Claude Schimper, Senior Vice-President, Russia Operations, Kinross Gold  Corporation
•  Vladislav Barshinov, Chief Executive Officer, GV-Gold
•  Sean Quinn, Senior Vice-President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary, Cameco
•  Inna Shalovenkova, Country Manager, Russia and CIS, Seequent LLC 

18:30 – 20:30   Networking Reception 
MTCC, North Building, Room 203 DC

Tuesday, March 3, 2020 / 13:30 - 18:30
MTCC, North Building, Room 206 E 

CERBA EURASIA 
MINING CONFERENCE

  

 

   

 

13:30 - 14:30   Регистрация и приветственный кофе 
14:30 - 15:00   Приветственное слово:

 

  

 
 

 
   

  

 

 

 

 
  

 

  

 

  

      

 

 

 

Нормативная, налоговая и 
законодательная база и 
регулирование в области 
недропользования
Международные инвестиционные 
программы и практики
Управление рисками и правовые 
аспекты горнодобывающей 
отрасли
Оценка инвестиционных 
перспектив в горнодобывающей 
отрасли Евразии
Возможности для партнерства и 
поиска инвесторов
Операционная эффективность и 
инновационные решения
Истории успеха отрасли в 
Евразии
Цикл разработки рудника в 
Евразии: от лицензии к 
производству
Правительственные отношения

 

Жиль Бретон, Председатель совета директоров, CERBA 
Александр Дарчиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Канаде
Ариунболд Ядма, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Канаде  
Николас Бруссо, Чрезвычайный и Полномочный  Посол Канады в Республике Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан
Евгений Руссак, Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде, 
советник-посланник 
Стефан Жобен, Заместитель посла Канады в Российской Федерации, Республике Узбекистан 
и Армении
Мурат Рустемов, Советник, Посольство Республики Казахстан в Канаде 

15:00 – 16:30     СЕССИЯ 1. Горная индустрия в Евразии: изменения и тренды
Модератор:   Лу Наумовский, Неисполнительный директор, 
Trans-Siberian Gold и Amur Minerals Corporation; советник, Seequent 

Вторник, 3 марта, 2020 / 13:30 - 18:00 
MTCC, Северное здание, зал 206 E

16:30 – 17:00   Кофе-пауза
17:00 – 18:00   СЕССИЯ 2. Опыт инвесторов в Евразии

Модератор:  Юлия Стефанишина, Старший вице-президент, 
Инфраструктурный консалтинг, Earnst & Young 

Клод Шимпер, Старший вице-президент по управлению производством в России, Kinross 
Gold Corporation 
Владислав Баршинов, Генеральный директор, GV-Gold 
Шон Куинн, Старший вице-президент, главный юридический консультант и корпоративный 
секретарь, Cameco 
Инна Шаловенкова, Менеджер по России и странам СНГ, Seequent

Official part of

2020

CERBA EURASIA 
MINING CONFERENCE

www.cerbamining.com
vera@cerbanet.org

РЕГИСТРАЦИЯ и ИНФОРМАЦИЯ: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Алексей Руднев, Начальник Управления геологии твердых полезных ископаемых, 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Руслан Баймишев, Вице-министр индустрии и развития инфраструктуры Республики 
Казахстан
Азам Кадырходжаев, Заместитель председателя государственного комитета Республики 
Узбекистан в сфере геологии и минеральных ресурсов 
Джей Пи Наткин, Управляющий директор и руководитель отдела по работе с клиентами, 
Macro-Advisory Ltd
Диляра Тектигулова, Руководитель проекта, департамент по работе с проектами, 
AO «Национальная компания Казах Инвест»

18:30 – 20:30    Приём-коктейль
MTCC, Северное здание, Зал 203 DC
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Kinross Gold Corporation 

Корпорация Кинросс Голд

OUR SUPPORTERS:

SENIOR GOLD LEVEL SUPPORTER:

 

-

-

Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания с предприятиями, расположенными в США, России, 
Бразилии, Чили, Гане и Мавритании. Акции Корпорации торгуются на фондовых биржах Торонто (символ: К) и Нью-Йорка 
(символ: KGC). 
Кинросс Голд работает в России с 1995 года, поддерживая статус крупнейшего канадского инвестора в экономику страны и 
крупнейшего иностранного инвестора в золотодобывающую отрасль России. Совокупный объем инвестиций компании в 
российскую экономику составляет свыше 3,5 млрд. долларов США, включая приобретение и развитие горнодобывающих 
активов в стране. 
В настоящее время Кинросс Голд осуществляет производственную деятельность на рудниках в Билибинском и Чаунском 
районах Чукотского автономного округа (ЧАО) - «Купол» (АО «Чукотская горно-геологическая компания») и «Двойное» (ООО 
«Северное золото»).
В январе 2020 года Кинросс Голд завершила сделку по приобретению проекта освоения перспективного месторождения 
Чульбаткан в Хабаровском крае Российской Федерации. Компания планирует создать современную производственную 
инфраструктуру для разработки месторождения золота в регионе. Планируемый в настоящее время объем инвестиций 
составит порядка 500 млн долларов. В течение ближайших трех лет планируется проведение комплексной программы 
геологоразведки и подготовка ТЭО. После их завершения, в течение последующих двух лет, запланировано строительство 
горнопромышленного предприятия. На приобретенном объекте Кинросс планирует применить свой обширный опыт по 
освоению и эксплуатации месторождений, накопленный за 25 лет успешной деятельности в России.
В 2009 году Кинросс оказал содействие в учреждении некоммерческой организации Фонда социального развития «Купол», 
инвестировав первоначально 1 миллион долларов, с ежегодными дополнительными взносами в 250 000 долларов, а начиная 
с 2014 года – 400 000 долларов. Особое внимание Фонд «Купол» уделяет реализации социально-значимых проектов, 
связанных с оказанием поддержки коренным малочисленным народам Чукотки.  Не менее 1/3 бюджета Фонда направлено на 
поддержание коренных малочисленных народов Чукотки. Фондом профинансировано и реализуется на территории Чукотки 
170 проектов на сумму, превышающую 156 млн. рублей.
   
Официальный сайт: www.kinrossgold.ru

Kinross Gold is a senior gold mining company with a diverse portfolio of mines and projects in the United States, Brazil, Chile, Ghana, 
Mauritania, and Russia. Kinross maintains listings on the Toronto Stock Exchange (symbol: K) and the New York Stock Exchange 
(symbol: KGC).
Kinross has been present in Russia since 1995 and to date is the largest Canadian investor to the Russia economy and the largest 
foreign investor in Russia’s gold mining industry. The company has invested in Russia more than 3.5 billion dollars, including acquisi-
tion and development of mining assets costs. 
Kinross currently operates two assets in Russia: Kupol mine (“Chukotka Mining and Geological Company”) and Dvoinoye mine 
(“Northern Gold”), located in Bilibinsky and Chaunsky districts of Chukotka.
In January 2020, Kinross Gold has completed the acquisition of Chulbatkan, a high-quality development project located in Khabarovsk 
region at the Far East of Russia. The company intends to create modern industrial infrastructure to develop gold deposit in the region. 
Preliminary initial project capital expenditures are about $500 million. The Company expects to conduct a comprehensive exploration 
program, complete pre-feasibility and feasibility studies within the next three years, and targeting a two-year construction period. The 
acquisition is expected to build on Kinross’ extensive operational and development experience and successful 25-year track record in 
Russia.
In 2009, Kinross established the Kupol Social Development Foundation with a $1 million start-up grant with annual contribution for 250 
000 dollars and, since 2014, - 400 000 dollars annually. The Kupol Foundation gives special attention to the implementation of socially 
important projects that will support local community initiatives. No less than one-third of funding awarded will go to support projects for 
indigenous people in the regions. To the date, the Foundation has supported 170 projects for the amount more than 156 bln rubles. 

Official website: www.kinross.com 
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COFFEE BREAK LEVEL SUPPORTERS:
Cameco

Seequent

Cameco is one of the largest global providers of the uranium fuel needed to energize a 

clean-air world.  Our compe��ve posi�on is based on our controlling ownership of the 

world’s largest high-grade reserves and low-cost opera�ons. U�li�es around the world 

rely on our nuclear fuel products to generate power in safe, reliable, carbon-free nuclear 

reactors.  Our shares trade on the Toronto and New York stock exchanges. Our head 

office is in Saskatoon, Saskatchewan.

Official website: h�ps://www.cameco.com

Камеко

Сиквент

Камеко является одним из крупнейших мировых поставщиков уранового топлива, 
необходимого для активизации чистого воздуха в мире. Наша конкурентная 
позиция основана на контроле над крупнейшими в мире высококлассными 
запасами и недорогими операциями. Коммунальные предприятия во всем мире 
полагаются на наши ядерные топливные продукты для выработки энергии в 
безопасных, надежных, не содержащих углерода ядерных реакторах. Наши акции 
торгуются на биржах в Торонто и Нью-Йорке. Наш головной офис находится в 
Саскатуне, Саскачеван.
Официальный сайт: h�ps://www.cameco.com

Seequent company is worldwide known as the developer of the revolu�onary 
Leapfrog® 3D geological modelling so�ware.
Seequent’s technology contributes to projects in a wide range of industries, includ-
ing mining and minerals, geothermal and renewable energy, civil engineering and 
environmental.
Seequent’s global footprint includes its Christchurch-based HQ and R&D centre, and 
a network of offices in Russia, Australia, South Africa, South America, North America 
and Europe.

Компания Seequentполучила мировую известность как разработчик 
революционного программного обеспечения Leapfrog ® (трехмерное каркасное 
моделирование геологических тел и структур).
Технологии компании используются в широком спектре отраслей, включая 
добычу полезных ископаемых, отрасли возобновляемых источников энергии, 
строительство гражданских и инженерных сооружений, охрану окружающей 
среды.
Головной офис Seequent находится в г. Крайстчерч, Новая Зеландия. Офисы 
компании располагаются в России, Австралии, Южной Африке, Северной и 
Южной Америке, Европе.
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COFFEE BREAK LEVEL SUPPORTERS:

In 2019, B2Gold’s consolidated annual gold production was 980,219 oz     which exceeded the upper end of the Company's 
guidance range (935 Koz - 975 Koz) and marks the Company’s 11th consecutive year of record gold production. 
In 2020, B2Gold remains well positioned to continue its strong operational and financial performance with gold production estimated 
to be between 1,000 Koz - 1,055 Koz3,4 and estimated cash operating costs of between $415 - $455 /oz and all-in sustaining costs 
of between $780 - $820 /oz.
B2Gold’s principles of fairness, respect, transparency and accountability are deeply rooted in the Company’s corporate culture and 
are applied at every company project and mine around the world. These principles, combined with B2Gold’s commitment to Health 
& Safety and Environment, Social & Governance, have led to the Company’s success in a variety of jurisdictions and continue to 
result in strong global company performance.

1. On October 15, 2019, B2Gold restructured its interests in La Libertad Mine and El Limon Mine in Nicaragua and, as a result, holds an approx. 34% equity interest in Calibre 
Mining Corp. Accordingly, from January 1, 2019, to the date of sale, for financial reporting purposes, B2Gold has classified production and results from these mines as   
discontinued operations
2. This includes gold production from the discontinued operations and equity interest in Calibre for the period of October 15, 2019, to December 31, 2019
3. Commencing from October 15, 2019, B2Gold applies the equity method of accounting for its ownership in Calibre (approx. 34%) and reports its attributable share of Calibre 
production (oz) as part of its total production results
4. Includes B2Gold’s attributable share of ounces (approx. 34%) from Calibre’s projected gold production 
 (45 Koz - 50 Koz)

B2Gold – ведущая мировая компания по производству золота с низкой себестоимостью со штаб квартирой в Ванкувере, 
Канада.
Компания была основана в 2007 году. На сегодняшний день B2Gold имеет три действующих золотых прииска и 
многочисленные проекты по разведке и разработке золота в разных странах мира.
В 2019 году консолидированная годовая добыча золота компании B2Gold составила 980,219 унций,    что превысило верхнюю 
границу прогноза компании (935 – 975 килоунций). Таким образом, рекорд по золоту компания устанавливает одиннадцатый 
год подряд.
В 2020 году B2Gold остается в хорошей позиции для того, чтобы продолжать наращивать свои операционные и финансовые 
показатели. Компания прогнозирует увеличение объема производства золота до 1,000 – 1,055 килоунций3,4 при плановых 
операционных расходах от 415$ до 455$ США за унцию, и совокупных расходах – от 780$ – 820$ США за унцию.
Корпоративная культура компании B2Gold основана на принципах справедливости, уважения, честности и ответственности. 
Компания придерживается этих принципов в каждом проекте и каждом прииске по всему миру. Успех в различных 
юрисдикциях и высокие мировые показатели были достигнуты благодаря этим принципам, а также благодаря 
приверженности компании принципам социальной и управленческой ответственности, защите окружающей среды и заботе о 
здоровье и безопасности сотрудников.
www.b2gold.com

B2Gold is a low-cost international senior gold producer headquartered in Vancouver, Canada.
Founded in 2007, today, B2Gold has three operating gold mines and numerous exploration and 
development projects in various countries including Mali, the Philippines, Namibia, Colombia, 
Burkina Faso and Uzbekistan. 

1,2

1,2
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Председатель Совета Директоров, CERBA

Жиль Бретон окончил активную карьеру с Канадским правительством, Иностранными 

Делами и Организацией по Безопасности и Cотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 2008 по 

2012 год он занимал должность Cоветника-Mинистра и Заместителя Главы Mиссии в 

Посольстве Канады в Москве. С 2000 года он занимал другие должности в Посольстве в 

Москве. С 1994 по 1997 год он был Заместителем Директора Бюро ОБСЕ в 

Демократическом Институте и Прав Человека в Варшаве, Польша. В 1992-1994 годах он 

был Старшим Советником в Министерстве Индейских и Северных дел Канады. Г-н 

Бретон также работал в посольстве Канады в Советском Союзе в 80-е годы.

Жиль Бретон

Chairman, Board of Directors, Canada Eurasia Russia Business Association (CERBA)

Gilles Breton has recently retired from a very active career with the Canadian government, 

Foreign Affairs and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). He 

held the position of Minister-Counselor and Deputy Head of Mission at the Canadian Embas-

sy in Moscow from 2008 to 2012. He held other positions at the Embassy in Moscow since 

2000. From 1994 to 1997, he was Deputy Director of the OSCE Office for Democratic 

Institutions and Human Rights, based in Warsaw, Poland. In 1992-1994, he was Senior 

Adviser at the Ministry of Indian and Northern Affairs of Canada. Mr. Breton also worked at 

the Canadian Embassy to the Soviet Union during the ’80s.

Gilles Breton
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Lou Naumovski 

 
 

Лу Наумовский  
 

Неисполнительный директор, Trans-Siberian Gold и Amur Minerals Corporation; советник, Seequent 

SESSION 1 Mining in Eurasia: Things to Know

Lou Naumovski re�red in January 2017 from Kinross Gold Corpora�on, having served as VP and Head of Kinross’ Moscow 
Office since September 2007.  Prior to Kinross, Lou was Sr. Vice President at Visa Interna�onal, Central Europe, Middle East 
and Africa Division from August 2000 to July 2007. Mr. Naumovski led the development of Visa’s business in Russia and the 
eleven other countries of the Commonwealth of Independent States and was also Head of Strategy for the Division from 
2005-2007. From 1992-2000, Mr. Naumovski was a member of the Russia Team of the European Bank for Reconstruc�on 
and Development (EBRD), including five years as Resident Representa�ve and Senior Banker in Moscow (1992-1997), and 
as Senior Banker in London from 1997-2000.  Since returning to Canada, Mr. Naumovski has remained ac�ve in the gold 
industry through his various directorships, and has provided consul�ng services on the Russian market for a number of 
interna�onal clients, in a variety of industry sectors.  Mr. Naumovski is a Non-Execu�ve Director, Amur Minerals Corpora-
�on and Trans-Siberian Gold opera�ng in Russia and is Senior Advisor to McCain Foods and BRP of Canada and Seequent 
(New Zealand).  

Mr. Naumovski began his career as a diplomat and trade commissioner for Canada (1980-1990). His assignments included 
Moscow, Atlanta, Georgia, Baghdad, Iraq, and Deputy Director for Trade and Investment Development, Eastern Europe 
and the USSR in O�awa. From 1990-1992 Mr. Naumovski was Execu�ve Director of the Canada - USSR Business Council 
(CUBC). Mr. Naumovski is a volunteer member of the Board of Directors of the Canadian Execu�ve Services Organiza�on 
(CESO) and a member of the Board of Experts (and former Director) of Macedonia 2025, a non-profit interna�onal 
associa�on of Macedonians in the Diaspora dedicated to suppor�ng the economic and social development of the Republic 
of Macedonia. Mr. Naumovski holds a Hons. B.A in economics and poli�cal science (University of Toronto), and a M.A in 
interna�onal rela�ons and Russian / Soviet affairs (Carleton University).  Mr. Naumovski was a long-�me member of the 
local Canada Eurasia Russia Business Associa�on (CERBA) Toronto and Moscow Chapter Boards and was Na�onal 
Chairman of the associa�on from 2013-2017. 

In 2016, Mr. Naumovski was awarded the Order of Interna�onal Coopera�on by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.

Лу Наумовский окончил работу в корпорации Кинросс Голд в сентябре 2017 г., где являлся вице-президентом 
и главой представительства корпорации в Москве с 2007г. С августа 2000 по июль 2007 гг. – Лу Наумовский 
являлся старшим вице-президентом отделения Visa Interna�onal в Центральной Европе, на Среднем Востоке, 
и в Африке. С 2005 по 2007 гг. он руководил развитием бизнеса компании Visa в России и 11 других странах 
СНГ. С 1992 по 2000 гг. Лу Наумовский являлся членом Российского отделения Европейского банка 
реконструкции и развития, включая пять лет (1992-1997 гг.) работы в Москве в качестве постоянного 
представителя и старшего банкира, а также работу старшим банкиром в Лондоне с 1997 по 2000 гг. После 
возвращения в Канаду г-н Наумовский продолжал активно работать в золотодобывающей отрасли и 
предоставлял консультационные услуги на российском рынке для ряда международных клиентов в 
различных секторах промышленности. Г-н Наумовский является неисполнительным директором Amur 
Minerals Corpora�on и Trans-Siberian Gold в России, и старшим советником McCain Foods и BRP в Канаде и 
Seequent (Новая Зеландия).

Г-н Наумовский начал свою карьеру в качестве дипломата и торгового представителя Канады (1980-1990 гг.). В 
его обязанности входило представлять интересы Канады в Москве (Россия), Атланте (штат Джорджия, США), 
Багдаде (Ирак), а также, он работал в качестве Заместителя Директора по торговле и расширению инвестиций 
в Восточной Европе и СССР в центральном офисе в г. Оттава (Канада). С 1990 по 1992 гг. Лу Наумовский был 
исполнительным директором Canada - USSR Business Council (CUBC). Лу Наумовский является членом совета 
директоров Canadian Execu�ve Services Organiza�on (CESO) и почетным членом cовета директоров 
«Македония 2025» на волонтерской основе - частной некоммерческой международной ассоциации 
диаспоры македонцев, направленной на поддержку экономического и социального развития Республики 
Македония. Лу Наумовский получил степень бакалавра экономики и политических наук с отличием (University 
of Toronto) и степень магистра международных отношений и российско-советских отношений (Carleton 
University). Г-н Наумовский долгое время являлся членом Канадской Деловой Ассоциации в России и Евразии 
(CERBA) в Торонто и Москве, а также являлся членом совета директоров регионального офиса ассоциации с 
2013 по 2017 год.

В 2016 году г-н Наумовский был награжден орденом международного сотрудничества российским 
министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

MODERATOR

Non-Executive Director, Trans-Siberian Gold and Amur Minerals Corporation; Senior Advisor, Seequent 
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Alexey Vyacheslavovich Rudnev was born in Moscow on April 17, 1985. He graduated with a degree in mining engineer-
ing from the Russian State Geological Explora�on University named a�er S. Ordzhonikidze.

Mr. Rudnev started his career at the All-Russian Research Ins�tute of Mineral Resources named a�er N.M. Fedorovosky. 
He worked in geological explora�on par�es and thema�c units of the Polar and Southern Urals, Western Sayan, 
Murmansk region and Transbaikalia. He worked his way up from an engineer to Deputy Director General.

Since 2016, Mr. Rudnev has been the Head of Geology and Solid Minerals Department of the Russian Federal Subsoil 
Resources Management Agency.

Mr. Rudnev’s main ac�vity consists of the analysis and prepara�on of proposals for the improvement of the regulatory 
framework in the established sphere of ac�vity, prepara�on of dra�s of regulatory legal acts, par�cipa�on in the 
process of budget planning and assessment of budgetary performance, management of the Department's ac�vi�es, 
planning of research work for the needs of the Ministry of Natural Resources and the Environment of the Russian 
Federa�on and the use of the results of research and development work in the prac�cal ac�vi�es of Rosnedra, and the 
Department’s interac�on with scien�fic organiza�ons, scien�sts, and specialists in the areas relevant to its sphere of 
ac�vity. 

Алексей Руднев

Начальник управления геологии твердых полезных ископаемых, Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра)

Алексей Вячеславович Руднев родился 17 апреля 1985 года в Москве. Получил высшее образование с 
квалификацией горный инженер в Российском государственном геологоразведочном университете им. С. 
Орджоникидзе. 

Свою карьеру начал во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья им. Н.М. 
Федоровоского в 2008 году. Работал в геологоразведочных партиях и тематических отрядах Полярного и Южного 
Урала, Западного Саяна, Мурманской области и Забайкалья. Прошел путь от инженера до заместителя 
генерального директора. 

С 2016 года по настоящее время является начальником Управления геологии твердых полезных ископаемых 
Федерального агентства по недропользованию. 
Основная деятельность заключается в анализе и подготовке предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы в установленной сфере деятельности, подготовке проектов нормативных правовых актов, участии 
в процессе бюджетного планирования и оценке результативности исполнения бюджета, руководстве 
деятельностью Управления, планирования научно-исследовательских работ для нужд Минприроды России и 
использовании результатов научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ в практической 
деятельности Роснедр, во взаимодействии Управления с научными организациями, учеными и специалистами, 
обладающими специальными знаниями в сферах, соответствующих его направлению деятельности.

Alexey Rudnev

The Head of Geology and Solid Minerals Department, The Federal Agency for the Subsoil Use
(Rosnedra) of the Russian Federation
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Ruslan Baimishev
Vice Minister of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan 

RN Baimishev held the following posi�ons in the periods from:
2008 - 2013. - worked in various posi�ons at the Republican Center for Geological Informa�on "Kazgeoinform" of the 
Commi�ee for Geology and Subsoil Use
2013 - 2014 - Head of the "Republican Geological Informa�on Center" Kazgeoinform "Commi�ee of Geology and Subsoil 
Use of the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan
2014 - 2016 - Head of the "Republican Center for Geological Informa�on" Kazgeoinform "Commi�ee of Geology and 
Subsoil Use of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan
2016 - 2019 - Director of the Department of Subsoil Use of the Ministry of Investment and Development of the Republic 
of Kazakhstan
03/05/2019 - 12/24/2019 - Director of the Department of Subsoil Use of the Ministry of Industry and Infrastructure 
Development of the Republic of Kazakhstan
Since December 25, 2019, he has been holding the posi�on of Vice Minister of Industry and Infrastructure Development 
of the Republic of Kazakhstan.

Руслан Баймишев
Вице-министр индустрии и развития инфраструктуры Республики Казахстан

Р.Н.Баймишев занимал следующие должности в периоды с:
2008 - 2013 гг. – работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации 
«Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования
2013 - 2014 гг. – руководитель "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" Комитета 
геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК
2014 – 2016 гг. – руководитель "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" Комитета 
геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК
2016 - 2019 гг. – директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
05.03.2019 г. - 24.12.2019 г. – директор Департамента недропользования Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан
С 25.12.2019 г. является Вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.  
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Azam Kadirkhodjaev
Deputy Chairman, GoscomGeology, Uzbekistan
Deputy Chairman of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 
on Geology and Mineral Resources

Educa�on:
2000-2004 Tashkent State Ins�tute of Oriental, bachelor degree;
2004-2008 Tashkent State Technical University, bachelor in absen�a;
2008-2010 Tashkent State Technical University, master degree
Work Experience:
2004-2005 Technician of the I category SE Ins�tute of Hydrogeology and Engineering Geology;
2005-2007 Hydrogeologist of the Uzbek-Russian JV "Nicotex";
2007-2008 Engineer of the I category Department for Coordina�on of Research in Geology of Goscomgeology;
2008-2008 Assistant Chairman of Goscomgeology;
2008-2010 Hydrogeologist of the Scien�fic-Produc�on Center "Geology of Hydromineral Resources";
2010-2010 Ac�ng head of the department to a�ract foreign investment and work with investors Goscomgeology;
2010-2011 Ac�ng Head of the Department for the Introduc�on of Modern Geological Explora�on Technologies and 
A�rac�ng Foreign Investments of Goscomgeology;
2011-2016 Head of the Department for the Introduc�on of Modern Explora�on Technologies and A�rac�on of Foreign 
Investments of Goscomgeology;
2016-2017 Director of the state service of the republic of Uzbekistan for monitoring dangerous geological processes;
2017-2017 Chief Specialist in Geology, IAD for Geology, Fuel and Energy Complex, Chemical, Petrochemical and 
Metallurgical Industries of the Cabinet of Ministers;
2017-2019 First Deputy Chairman of Goscomgeology
2019-p.t Deputy Chairman of Goscomgeology

Азам Кадырходжаев 
Заместитель Председателя «Госкомгеологии», Узбекистан 
Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам 

Образование:
2000-2004 Ташкентский государственный института востоковедения, степень бакалавр
2004-2008 Ташкентский государственный технический университет, степень заочно бакалавр
2008-2010 Ташкентский государственный технический университет, степень магистр
Рабочая деятельность:
2004-2005 техник I категории Института гидрогеологии и инженерной геологии;
2005-2007 гидрогеолог Узбекско-Российского совместного предприятия «Никотекся;
2007-2008 инженер I категории управления координации научно-исследовательских работ 
в области геологии Госкомгеологии;
2008-2010 гидрогеолог Научно-производственного центра «Геология гидроминеральных ресурсов»;
2010-2010 исполняющий обязанности начальника отдела по привлечению иностранных инвестиций и работе с 
инвесторами Госкомгеологии;
2010-2011 исполняющий обязанности начальника управления внедрения современных технологий 
геологоразведки и привлечения иностранных инвестиций Госкомгеологии;
2011-2016 начальник управления внедрения современных технологий геологоразведки и привлечения 
иностранных инвестиций Госкомгеологии
2016-2017 начальник Государственной службы Республики Узбекистан по слежению за опасными геологическими 
процессами Госкомгеологии Республики Узбекистан; 
2017-2017 главный специалист по вопросам геологии ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической, 
нефтихимической и металлургической промышленности Кабинета Министров;
2017-2019 первый заместитель председателя Госкомгеологии Республики Узбекистан;
2019-по н.в. заместитель председателя Госкомгеологии Республики Узбекистан
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J.P. NATKIN 
Managing Director and Head of Client Engagement, Macro-Advisory Ltd.

J.P. Natkin has worked in Russia, the CIS and the Eurasia region for over 29 years. He started his career in Washington on the 
Hill before transi�oning to interna�onal business, included s�nts in industry, consul�ng, and investment banking. As a banker 
covering the EMEA and Eurasia region, J.P. was voted one of the top professionals in the Thomson Reuters Extel survey of 
ins�tu�onal investors and has frequently placed in the top of these polls over the past 15 years.
Before leaving to launch Macro-Advisory Ltd., J.P. served as CEO of Otkri�e Inc., and Global Head of Sales for parent company 
Otkri�e Capital where he launched the U.S. broker-dealer for Russia’s largest private bank and ini�ated research coverage to 
North American investors. He previously served as Managing Director, Head of Client Services, and Head of Emerging Markets 
for Credit Agricole Cheuvreux; Managing Director and Co-Head of the Interna�onal business for Uralsib; Head of the Ins�tu-
�onal Client Group at Troika Dialog; Director for Global Emerging Markets for ING Barings; and Vice President at Renaissance 
Capital.
Prior to moving to the investment banking industry, J.P. led the resource prac�ce for Central Europe Trust in London where he 
advised mul�na�onal firms on market entry and corporate finance strategy throughout the EMEA region. J.P. also lived and 
worked in Russia in the early 1990s where he led the first post-Soviet foreign investment in new oil field development for 
EuroSov Petroleum and its parent firm Vanguard Petroleum, an Australian resource venture capital bou�que.
J.P. Natkin received a B.A. in Poli�cal Science from Boston University and did his graduate work in Strategic Studies at the Johns 
Hopkins University School of Advanced Interna�onal Studies.
J.P. was born in the United States.

Джей Пи Наткин 
Управляющий директор и руководитель отдела по работе с клиентами, Macro-Advisory Ltd. 

Джей Пи Наткин работал в России, в странах СНГ и Евразии на протяжении 29 лет. Свою карьеру он начал в Вашингтоне, 
Кэпитол Хилл, до того, как перешел в международный бизнес, включающий сферу промышленности, консультирование 
и банковское инвестирование. Работая банкиром на территории ЕБВА и Евразии, Джей Пи Наткин был признан одним 
из лучших специалистов в опросе институциональных инвесторов Thomson Reuters Extel, и в течении последних 15 лет 
он часто позиционировался на первых местах. 

Перед тем как запустить Macro-Advisory Ltd., Джей Пи был директором компании Otkri�e Inc., а также главой по 
интернациональным продажам в материнской компании Otkri�e Capital, где он инициировал исследовательский состав 
для Северо-Американских инвесторов и брокер-диллеров. Первоначально он занимал посты управляющего директора, 
руководителя отдела по обслуживанию клиентов, и начальника отдела развивающихся рынков в Credit Agricole 
Cheuvreux; был управляющим директором и соруководителем международного бизнеса в Уралсиб; начальником 
группы институционных клиентов в Тройка Диалог; директором отдела развивающихся рынков для ING Barings; и 
вице-президентом в Ренессанс Капитал. 
До перехода в инвестиционно-банковскую индустрию, Джей Пи руководил ресурсной практикой для Центрального 
Европейского Фонда в Лондоне, где он консультировал многонациональные фирмы по вопросам входа на рынок и 
стратегии корпоративных финансов во всех регионах ЕБВА. А также в начале 1990-ых Джей Пи проживал и работал в 
России, где он руководил первым постсоветским иностранным инвестированием в развитие нового нефтяного 
месторождения для EuroSov Petroleum и для материнской компании Vanguard Petroleum, являющейся австралийским 
ресурсным капитальным бутиком. 

Джей Пи Наткин получил бакалаврскую степень по политическим наукам в Бостонском университете и защитил свою 
дипломную работу в области стратегических исследований в школе продвинутых международных наук университета 
Джона Хопкинса. 
Джей Пи родился в Соединенных Штатах. 
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Ms. Dilyara Tek�gulova
Project Director, department of project management, KAZAKH INVEST National Company JSC

Ms Tek�gulova majored in Economics, obtained her master degree from Philipps University of Marburg in Germany. She 

started her career as a fellow at United Na�ons Headquarters in New York, USA, and in 2013-2014 gained experience 

working with Department of Economic and Social Affairs as well as Department of Management. Ms Tek�gulova joined 

KAZAKH INVEST Na�onal Company JSC in December 2014 and since then was promoted from specialist to department 

director. Currently, she works as a Project director, specialized in investment projects of mining and metallurgical 

industry. She in charge for assis�ng foreign investors at all stages of project implementa�on as well as valua�on and 

promo�on of locally ini�ated projects to foreign investors. During implementa�on of projects, Ms Tek�gulova’s 

responsibility includes providing support during the projects progress and coordina�on of all stages of project develop-

ment between government authori�es, poten�al and/or exis�ng investors and other par�es, including obtaining 

investment preferences, evalua�on of different schemes of funding, deal structuring, and others. From 2015 to 2019, 

she received a number of honorary cer�ficates for outstanding work, including le�er of apprecia�on from Minister for 

investment and development of Kazakhstan for contribu�on to investment promo�on and professional competence.

Диляра Тектигулова
Руководитель проекта, департамент по работе с проектами, AO «Национальная компания Казах 

Инвест» 

Г-жа Тектигулова получила степень магистра экономики в Университете Филиппа в Марбурге, Германия. Она 

начала свою карьеру в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и в 

2013–2014 годах работала в Департаменте по экономическим и социальным вопросам, а также Департаменте 

менеджмента. В АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» работает с декабря 2014 года и с тех пор 

продвинулась по карьерной лестнице от специалиста до директора департамента. В настоящее время работает 

руководителем проектов, специализируется на инвестиционных проектах горно-металлургической отрасли. В ее 

компетенцию входит оказание содействия иностранным инвесторам на всех этапах реализации проекта, а также 

продвижение местных проектов, требующие инвестиций. В ходе реализации проектов г-жа Тектигулова 

ответственна за координацию на всех этапах реализации проекта между государственными органами, 

потенциальными и/или действующими инвесторами и другими сторонами, включая получение инвестиционных 

преференций, оценку различных схем финансирования, структурирования сделки и др. В 2015-2019 гг. она 

получила ряд почетных грамот за высокие показатели в работе, в том числе благодарственное письмо Министра 

по инвестициям и развитию Казахстана за вклад в привлечение инвестиций и профессионализм.
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MODERATOR         

Julia Stefanishina
Senior Vice-President, Infrastructure advisory, Ernst & Young

Julia has 16+ years of professional experience in infrastructure and capital projects advisory 
with 10 years of service at EY. Julia’s background combines both industry and professional 
services firms. She formerly held the posi�on of Global Infrastructure Advisory Lead for Hatch 
and before that she was a partner leading Major Project Advisory prac�ce for the Big4 firm in 
Russia and the CIS countries. 
Julia has wide interna�onal background and worked across Canada, US and European, African 
and La�n American countries.  She possesses strong knowledge of the end-to-end capital 
investment cycle including concept planning, financial and business modelling, procurement 
and tendering process, construc�on and PMO controls, budge�ng and contract compliance. 
She specializes in the op�miza�on of asset por�olios, se�ng up PMOs, project / program 
controls and governance, and performing project reviews and commercial due diligences.

Юлия Стефанишина
Старший вице-президент, инфраструктурный консалтинг, Earnst & Young

Юлия имеет более чем 16-летний профессиональный опыт в области консультирования 
по вопросам инфраструктуры и капитальных проектов, а также 10-летний опыт работы в 
компании "EY". Юлия обладает многолетним стажем работы как в промышленности, так и 
в сфере профессиональных услуг. Ранее она занимала должность ведущего консультанта 
по глобальной инфраструктуре в компании Hatch, а до этого являлась партнером, 
ведущей практики, крупного проектного консалтинга для фирмы Big4 в России и странах 
СНГ.
Юлия приобрела обширный международный опыт, работая в Канаде, США и 
Eвропейских, Aфриканских и Латиноамериканских странах. Она обладает обширными 
знаниями в области полного цикла капитальных инвестиций, включая концептуальное 
планирование, финансовое и бизнес-моделирование, процесс закупок и проведения 
тендеров, строительство и контроль со стороны PMO, составление бюджета и 
соблюдение контрактов. Юлия специализируется на оптимизации портфелей активов, 
создании ОУПП, контроле и управлении проектами/программами, а также проведении 
экспертиз проектов и коммерческих экспертиз.
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Claude Schimper
Senior Vice-President, Russia Operations, Kinross Gold Corporation

Claude Schimper has over 30 years of gold mining industry experience. He joined Kinross Gold 
Corpora�on as Vice President & General Manager, Kupol Gold Mine, in April 2010, and 
assumed the posi�on of the company's Regional Vice President for the Russian region in July 
2014, and the posi�on of Senior Vice-President, Opera�ons Russia in April 2019. 
Before Kinross, Claude was COO of Balkan Resources Inc., and had earlier worked at Placer 
Dome, Canada, and several South African mines including AngloGold Ashan�'s Mponeng gold 
mine.
Claude received a South African Na�onal Higher Diploma in Metalliferous Mining at the 
Technikon Witwatersrand (Johannesburg, South Africa).

Клод Шимпер
Старший вице-президент по управлению производством в России, Kinross Gold 
Corporation

Клод Шимпер работает в золотодобывающей отрасли уже более 30 лет. В апреле 2010 
года он вступил в должность вице-президента и директора рудника «Купол» Кинросс 
Голд. В июле 2014 года Клод был назначен Региональным вице-президентом по 
российским проектам, а в апреле 2019 года - Старшим вице-президентом по управлению 
производством в России. 
До работы в Кинроссе Клод занимал должность главного директора по производству в 
компании «Балкан Рисорсиз Инк.», а ранее работал на канадском руднике «Плейсер 
Доум» и ряде золотодобывающих предприятий в ЮАР, в том числе и на руднике 
«Мпоненг» компании «АнглоГолд Ашанти».
Клод окончил технический факультет университета Техникон Витватерсранд (г. 
Йоханнесбург, ЮАР) по направлению «Разработка месторождений металлических руд».



26 WWW.CERBAMINING.COM

 

 
 

SESSION 2 Investor Experience in Eurasia 

Sean Quinn 

Senior Vice-President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary, Cameco 

Sean was appointed senior vice-president, chief legal officer and corporate secretary of Cameco on April 
1, 2014.
He joined Cameco's legal department in 1993, becoming vice-president, law and general counsel in 
2004.
Sean has been ac�vely involved in Cameco's major interna�onal business deals including acquisi�on of 
uranium opera�ons in the US, the forma�on of JV Inkai in Kazakhstan, the HEU agreement with Tenex 
throughout the life of the agreement (1999-2013), the spinoff and eventual dives�ture of Cameco's gold 
business to Centerra Gold Inc., plus the acquisi�on of Kintyre and Yeelirrie uranium deposits in Australia. 
He served on the board of Bruce Power from 2007 to 2014, represen�ng Cameco's investment.
Prior to joining Cameco, Sean was employed with the Saskatoon law firm McKercher LLP for six years. 
He received a BA (history) and law degree from the University of Saskatchewan in 1984 and is a member 
of the Law Society of Saskatchewan.
Sean has also served on the board of directors of United Way of Saskatoon and Area.

Шон Куинн 
Старший вице-президент, главный юридический консультант и корпоративный секретарь, Cameco 

Шон был назначен старшим вице-президентом, главным юридическим консультом и 
корпоративным секретарем Cameco с 1 апреля 2014 года.
До этого, с 1993 года Шон работал в юридическом отделе Cameco, и с 2004 года 
вице-президентом, юрисконсультом и главным юрисконсультом.
Шон принимал активное участие в крупных международных деловых сделках Cameco, а именно: 
приобретение урана в США, создание совместного предприятия Inkai в Казахстане, ведение HEU 
соглашения с Tenex в течение всего срока действия договора (1999-2013 гг.), отделение и 
окончательную продажу активов золотодобывающего бизнеса Cameco для Centerra Gold Inc., а 
также, приобретение урановых месторождений Kintyre и Yeelirrie в Австралии. Он состоял в совете 
директоров Bruce Power с 2007 по 2014 год, представляя инвестиционные интересы Cameco.
До работы в Cameco, Шон работал в юридической фирме McKercher LLP в городе Саскатун в 
течение шести лет. В 1984 году он получил степени бакалавра (история) и юриста в 
Саскачеванском университете и является членом Юридического общества Саскачевана.
Шон также работал в совете директоров United Way в Саскатуне и прилегающих к нему 
территориях.
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Inna Shalovenkova

Country Manager, Russia and CIS, Seequent LLC

Inna Shalovenkova has more than 15 years of experience in the mining and geological industry, in all 
aspects related to 3D modelling, mineral resources and reserves es�ma�on, IT and so�ware imple-
menta�on. She began her career as a senior geologist, representa�ve of an interna�onal company, 
so�ware developer, in Russia and CIS. Inna has vast experience in so�ware implementa�on projects 
management in major mining companies. She has extensive experience in GMIS implementa�on at all 
stages of the project life cycle from explora�on to produc�on. She is currently Seequent's Regional 
Manager for Russia and CIS.

Инна Шаловенкова
Менеджер по России и странам СНГ, Seequent

Инна Шаловенкова имеет более чем 15-летний опыт работы в горно-геологической отрасли, во 
всех аспектах, связанных с трехмерным моделированием, оценкой минеральных ресурсов, 
подсчетом запасов, а также внедрения ПО и информационных технологий. Начинала карьеру в 
качестве ведущего геолога, представителя международной компании, производителя 
программного обеспечения, в России и странах СНГ. Инна долгое время работала в ведущих 
горно-добывающих компаниях, где занималась руководством проектов по внедрению 
информационных технологий. Имеет обширный опыт внедрения ГГИС на всех стадиях 
жизненного цикла проекта от поисков до отработки. В настоящее время является Региональным 
руководителем компании Seequent на территории России и стран СНГ.
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Vladislav Barshinov 
Chief Executive Officer, GV-Gold

Birth year: 1984
Educa�on: 
•  Moscow State Law Academy, major: "Law"
•  Moscow State Law Academy, PhD in Law
Data of the work for the last years:
2019 – present �me
GV Gold (Vysochaishy, PJSC), CEO
2019 – 2019
GV Gold (Vysochaishy, PJSC), First Deputy CEO
2016 – 2019
GV Gold (Vysochaishy, PJSC), Deputy CEO for Legal Ma�ers
2015 – 2016
GV Gold (Vysochaishy, PJSC), Head of the Legal Department
2012 – 2015
GV Gold (Vysochaishy, PJSC), Head of the Investment Projects Legal Support Department

Владислав Баршинов
 
Генеральный директор, GV-Gold

Год рождения: 1984
Образование: 
•  Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция»
•  Московская государственная юридическая академия, кандидат юридических наук
Сведения о профессиональном опыте:
2019 – н. в.
ПАО «Высочайший» (GV Gold), Генеральный директор
2019 – 2019
ПАО «Высочайший» (GV Gold), Первый заместитель Генерального директора
2016 – 2019
ПАО «Высочайший» (GV Gold), Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2015 – 2016
ПАО «Высочайший» (GV Gold), Руководитель юридического департамента
2012 – 2015
ПАО «Высочайший» (GV Gold), Руководитель отдела правового сопровождения инвестиционных 
проектов
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