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ABOUT CERBA

О CERBA

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

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии была основана в 2004 году в

mandate to enhance and support trade, investment and good relations between

целях активизации и поддержки торговли, инвестирования и конструктивных

the countries of Canada and Eurasia. CERBA is a unique non- for-profit organiza-

отношений между Канадой и странами Евразии. CERBA – это уникальная

tion 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, Vancouver, Winnipeg, Tashkent and Almaty. CERBA
provides an extensive network of contacts in the private and public sectors with

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

frequent events, informative seminars on pertinent topics in the Eurasian markets,

для канадских компаний на актуальные темы о рынке стран Евразии, а также
-

a printed newsletter and annual trade missions. CERBA also serves as a secretariat

заседания Канадско-российского делового совета и Казахстанско-канадского

for the Canada Russia Business Council (CRBC) and Kazakhstan-Canada Business

делового совета (KСBC) на высшем уровне. Ассоциация выпускает печатный

Council (KCBC). Additionally, CERBA provides market intelligence, advocates with

информационный бюллетень. Дополнительно CERBA оказывает услуги по

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.

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.

Mandate:
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

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.

members and involved community
Цели:

Objectives:
To fulﬁll its mandate, CERBA pursues the following objectives:
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
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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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ПРИВЕТСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАНАДЕ А.Н. ДАРЧИЕВА

WELCOME REMARKS
WELCOMING REMARKS OF THE AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO CANADA,
MR. ALEXANDER N. DARCHIEV, TO THE PARTICIPANTS OF
EURASIA MINING CONFERENCE ORGANIZED BY CERBA
Toronto, 5 March 2019

I am pleased to greet the participants of the annual Mining conference organized by Canada Eurasia Russia
Business Association as part of the world’s famous convention and exhibition on geological exploration, PDAC,
regularly held in Toronto.
The mining occupation has always been respected and honoured in Russia, as well as in Canada. As a result of
miners’ work both our countries have powerful mining manufacturing complexes for iron, uranium, gold,
diamonds, fertilisers and other products that have become an essential element for the development of our
national economies.
Products of both the Russian and Canadian mining industries are in high demand on the world markets. Mining
industry export contributes signiﬁcantly to the national GDP and creates thousands of job opportunities. During
the recent years, our mining experts have achieved particular success in some spheres of the industry. Thus,
starting 2010 the Russian gold mining industry has been continually increasing production and reached a level of
280 tons in 2018, allowing Russia to rank third in the World. Also, in the past ten years, the Canadian diamond
mining companies have doubled their rough diamond production from 11 to 22 million carats.
The Russian government considers the improvement of business environment as one of the most vital priorities
in its work. The primary objective is to create conditions for annual increase in investments of 6-7%. The production of high-tech products is increasing at a rapid pace, and unprecedented opportunities are forming for a
qualitative leap in the development of machine building, machine-tool construction, microelectronics and the IT
industry. All this has a positive eﬀect on attracting investment in the mining industry.
Together with its partners of the Eurasian Economic Union (EEU), Russia actively supports integration processes
in the global economy. In 2018 the trade and economic agreement was signed between EEU and the People’s
Republic of China. The negotiations are currently in process regarding the free trade with Iran,
India, Egypt, Serbia, Israel and Singapore. Thanks to the collaborative work, EEU has risen from the 40th to the
31st place in the World Bank's Doing Business Index in one year. Canadian companies already have excellent
business opportunities in such integrated market with hundreds of millions of consumers and low barriers for
foreign trade
.
I would like to emphasize once again, that the Russian government is interested in the closest and most
constructive interaction of the Russian and Canadian business. The Russian Embassy, the Russian Trade Mission
and the Russian Consulates General in Canada will continue to attentively consider your ideas and proposals, and
help with potential cooperative projects realization.
I sincerely hope that during the conference the Russian and Canadian companies will be able to discover new
horizons for business in various regions of Russia.
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УЧАСТНИКАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ CERBA
Торонто, 5 марта 2019 г.

Приветствую участников ежегодной конференции по горнодобывающей промышленности,
организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии в рамках всемирно известной
выставки-конференции PDAC.
Профессия горняка всегда пользовалось особым почетом и уважением как в России, так и в Канаде.
Благодаря их труду в наших странах созданы мощные производственные комплексы по добыче железной
руды, урана, золота, алмазов, минеральных удобрений и многих других видов продукции, которые стали
основой развития национальных экономик.
Продукция и российской, и канадской горнодобывающей промышленности широко востребована на
мировых рынках. Ее экспорт вносит существенный вклад в валовой национальный продукт и создает сотни
тысяч рабочих мест. В последние годы на отдельных направлениях горняки наших стран добились
особенно значимых успехов. Российская золотодобывающая промышленность с 2010 г. постоянно
наращивает производство этого драгоценного металла и достигла в 2018 г. уровня в 280 т., что позволило
нашей стране занять третье место в мире. А канадские компании по добыче алмазов за последние десять
лет в два раза увеличили производство сырья для бриллиантов с 11 до 22 млн. карат.
Российское правительство рассматривает улучшение делового климата как один из важнейших
приоритетов в своей работе. Поставлена задача создать условия для ежегодного увеличения объема
инвестиций на 6-7 проц. Стремительными темпами наращивается производство высокотехнологических
видов продукции и формируются беспрецедентные возможности для качественного скачка в развитии
машиностроения, станкостроения, микроэлектроники и IT-индустрии. Все это благоприятно сказывается на
привлечении инвестиций в горнодобывающую промышленность.
Россия вместе со своими партнерами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно
поддерживает интеграционные процессы в глобальной экономике. В 2018 г. подписано соглашение «О
торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китайской Народной Республикой». Ведутся переговоры о
зонах свободной торговли с Ираном, Индией, Египтом, Сербией, Израилем, Сингапуром. Благодаря
совместной работе ЕАЭС поднялся за один год с 40 до 31 места в рейтинге Всемирного банка Doing Business Index. Уже сейчас канадские компании получают отличные возможности для бизнеса на этом
интегрированном рынке с сотнями миллионов потребителей и низким уровнем барьеров для внешней
торговли.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что российское правительство заинтересовано в самом тесном,
конструктивном взаимодействии отечественных и канадских деловых кругов. Посольство, торгпредство и
генконсульства России в Канаде будут и в дальнейшем внимательно относиться к вашим идеям и
предложениям, помогать в реализации перспективных совместных проектов.
Искренне надеюсь, что в ходе конференции российские и канадские компании смогут открыть для себя
новые горизонты для работы в различных регионах России.

I’m wishing success to your Forum, fruitful discussions and attractive business cooperation oﬀers, as well as good
luck to the Russian and Canadian entrepreneurs in accomplishing everything they have planned.

Желаю успехов вашему Форуму, плодотворных дискуссий и привлекательных предложений по
сотрудничеству, удачи российским и канадским предпринимателям в исполнении намеченных планов.

Alexander Darchiev

Александр Никитич Дарчиев
WWW.CERBAMINING.COM
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WELCOMING REMARKS OF THE AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO
THE UNITED STATES OF AMERICA
JAVLON VAKHABOV TO THE PARTICIPANTS OF THE CERBA EURASIAN
MINING CONFERENCE
Toronto, March 5, 2019
Dear participants of the conference,
Let me welcome all of you at the annual Eurasian Mining Conference, organized by the Canada Eurasia Russia Business Association
(CERBA). This event is one of the most signiﬁcant in the mining sector, a promising platform for exchange of views and experiences, as
well as establish networking.
Uzbekistan has prioritized the development of mining industry. It is one of the key sectors of our economy. The country is in the
world's top ten leaders in gold, uranium, copper, potassium salts and other minerals. In this regard, we pay great attention to modern
technologies and innovations in the mining sector, modernization of production facilities, strengthening of our research capacity.
Our large mineral resource deposits are waiting for their investors. Uzbekistan has created most favorable investment climate for
foreign partners. The liberalization of the monetary policy is completed, there is no problem with the repatriation of proﬁts.
Measures for legal protection of entrepreneurs are strengthened. Since 2012, the country has raised more than 60 positions it’s
ranking in the World Bank’s Doing Business report. Uzbekistan became one of the top reformers and leaders in the Eurasian region in
improving the business environment.
Just recently, Uzbekistan's credit risk rating in OECD’s classiﬁcation was upgraded from 6th to 5th grade. This is a great progress for a
potential expansion of the bilateral trade between Uzbekistan and foreign countries including Canada and the US. The improvement
signiﬁcantly reduces the insurance premium for attracted loans under the guarantee of export-credit agencies. Furthermore, we are
working on improving Uzbekistan’s OECD credit risk rating to another point within a year.
In early February 2019, Moody's has assigned a ﬁrst-time long-term issuer rating to the Government of Uzbekistan at B1 level.
Previously the country has already been assigned BB- rating by Fitch and S&P, and now we hold three major global agencies' ratings –
ﬁrst time in our history.
Uzbekistan has placed its ﬁrst-ever overseas government bonds on the London Stock Exchange successfully priced at 1 billion USD.
The sale pitch have worked very successfully. According to the data, the demand for the bonds exceeded 8.5 billion, showing a huge
interests of investors in Uzbekistan.
All these demonstrates how attractive Uzbekistan is becoming for foreign investors. The investment Program of the country for the
year 2019 includes 33 perspective projects for the total amount of 8.1 billion USD.
Huge progress was made in mining sector as well. In accordance with the Presidential Decree “On measures for the fundamental
improvement and integrated development of the building materials industry,” the list of non-metallic mineral deposits (plots) for the
industrial development in partnership with foreign investorswas approved. It establishes 275 plots for (1) mining raw materials, (2)
mining and chemical raw materials, (3) construction materials.
According to another Presidential Decree of January 2019, the “Uzbek Metallurgical Plant”, the Almalyk Mining-Metallurgical
Complex (AMMC) and the Navoi Mining-Metallurgical Combinat (NMMC) will be put up for IPO and SPO in 2022 and 2023.
We launched active partnership with leading consultancy ﬁrms, such as “The Boston Consulting Group”, to develop our mining, oil &
gas industry, including through the identiﬁcation of promising investment projects in exploration, production and the upstream
processing of hydrocarbons.
Uzbekistan is conﬁdently undertaking the reforms, with the number of new investors steadily increasing. We see that many foreign
companies are not rushing to invest but are still waiting to see what will happen next. Once again, on behalf of the Uzbek Government, I want to ﬁrmly declare wide and loud that Uzbekistan’s reforms are irreversible. They will continue very conﬁdently and
eﬀectively.
I hope that today's conference will give a new impetus to cooperation between Uzbekistan and the world mining leaders. This event
will help to expand the projects of foreign companies on study and development of promising deposits in our country, as well as the
technological re-equipment of existing production facilities.
I wish all the participants, guests and organizers of the conference useful meetings, fruitful negotiations and mutually beneﬁcial
contracts.

Javlon Vakhabov
Ambassador of Uzbekistan

8

ПРИВЕТСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В США Ж.А.ВАХАБОВА
УЧАСТНИКАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ CERBA
Торонто, 5 марта 2019 г.
Уважаемые участники конференции,
Позвольте приветствовать всех вас на ежегодной Евразийской конференции горной индустрии, организуемой Канадской деловой
ассоциацией в России и Евразии. Это мероприятие является одним из наиболее значимых в горнодобывающем секторе,
многообещающей платформой для обмена мнениями и опытом, а также для налаживания связей.
В Узбекистане приоритетное внимание уделяется развитию горнодобывающей промышленности. Это один из ключевых секторов
нашей экономики. Страна входит в десятку лидеров в мире по запасам золота, урана, меди, калия и других полезных ископаемых.
В связи с этим мы придаем большое значение современным технологиям и инновациям в горнодобывающей отрасли,
модернизации производственных мощностей, укреплению наших исследовательских возможностей.
Наши крупные месторождения полезных ископаемых ждут своих инвесторов. В Узбекистане создан наиболее благоприятный
инвестиционный климат для зарубежных партнеров. Либерализация денежно-кредитной политики завершена, проблем с
репатриацией прибыли больше нет. Усилены меры по правовой защите предпринимателей. С 2012 года страна поднялась более
чем на 60 позиций в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Узбекистан стал одним из ведущих реформаторов и лидеров
в Евразийском пространстве по улучшению бизнес-среды.
Совсем недавно рейтинг кредитного риска Узбекистана по классификации ОЭСР был повышен с 6 до 5 группы. Это большой
прогресс для потенциального расширения двусторонней торговли между Узбекистаном и зарубежными странами, включая Канаду
и США. Улучшение значительно расширяет возможности получения кредитов ведущих экспортно-кредитных агентств. Кроме того,
мы работаем над повышением рейтинга кредитного риска Узбекистана ОЭСР до следующего – четвертого уровня в течение года.
В начале февраля 2019 года «Moody's» впервые присвоило Правительству Узбекистана долгосрочный рейтинг на уровне B1. Ранее
«Fitch» и «S&P» уже присваивали стране рейтинг BB, и теперь мы впервые в нашей истории являемся держателями рейтинга трех
крупнейших мировых агентств.
Узбекистан разместил свои первые зарубежные государственные облигации на Лондонской фондовой бирже, успешно оцененные
в 1 миллиард долларов США. Выпуск бондов был очень успешным. По имеющимся данным, спрос на облигации превысил 8,5
миллиардов долларов США, что свидетельствует об огромном интересе инвесторов к Узбекистану.
Все это демонстрирует, насколько привлекательным становится Узбекистан для иностранных инвесторов. Инвестиционная
программа страны на 2019 год включает в себя 33 перспективных проектов на общую сумму 8,1 миллиардов долларов США.
Огромный прогресс был достигнут и в горнодобывающей отрасли. В соответствии с Указом Президента утвержден перечень
месторождений (участков) полезных ископаемых для промышленного развития в партнерстве с иностранными инвесторами. В
него включен 275 участков для (1) горного сырья, (2) горного и химического сырья, (3) строительных материалов.
Согласно другому Указу Президента от января 2019 года, «Узбекский металлургический комбинат», Алмалыкский
горно-металлургический комбинат (АГМК) и Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) будут выставлены на IPO и SPO
в 2022 и 2023 годах.
Мы начали активное сотрудничество с ведущими консалтинговыми фирмами, такими как «The Boston Consulting Group», для
развития нашей горнодобывающей, нефтегазовой промышленности, в том числе путем определения перспективных
инвестиционных проектов в области разведки, добычи и переработки углеводородов.
Узбекистан уверенно проводит реформы и число новых инвесторов неуклонно растет. Мы видим, что многие иностранные
компании не спешат инвестировать, но все еще ждут, что будет дальше. В этой связи, от имени Правительства Узбекистана, я хочу
твердо заверить, что реформы в Узбекистане необратимы. Они будут продолжаться очень уверенно и эффективно.
Надеюсь, что сегодняшняя конференция придаст дополнительный импульс сотрудничеству между Узбекистаном и мировыми
лидерами горнодобывающей промышленности. Данное мероприятие поможет расширить проекты зарубежных компаний по
изучению и разработке перспективных месторождений в нашей стране, а также способствовать технологическому переоснащению
существующих производственных мощностей.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам конференции полезных встреч, плодотворных переговоров и взаимовыгодных
контрактов.

Жавлон Вахабов
Посол Узбекистана в США и Канаде
WWW.CERBAMINING.COM
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Tuesday, March 5, 2019 / 13:30 - 18:00
MTCC, North Building, Room 205 D
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

Registration & Coffee
Welcome Remarks

Gilles Breton, Chairman of the Board, CERBA
H.E. Alexander Darchiev, Ambassador of the Russian Federation to Canada
H.E. Javlon Vakhabov Ambassador of Uzbekistan to the USA and Canada
H.E. Akylbek Kamaldinov, Ambassador of the Republic of Kazakhstan to Canada
H.E. Nicholas Brousseau, Ambassador of Canada to the Republic of Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Tajikistan
15:00 - 16:30

SESSION 1. Mining in Eurasia:

Moderator: Lou Naumovski, CERBA National Chair 2013-2017,
Non-Executive Director, Amur Minerals Corporation,
Euromax Resources and Trans-Siberian Gold; Advisor to Seequent

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

Evgeniy Kiselev, Deputy Minister - Head of the Federal Agency for Subsoil Use,
Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation
Mikhail Sobolev, First Deputy Governor, Chukotka Autonomous Region
Almaz Abdygalimov, Board Chairman, QazGeology, Kazakhstan
Bobir Islamov, Chairman, GoscomGeology, Uzbekistan
Mandul Nyamandeleg, Head of Securities and Registration Division,
Erdenes Tavan Tolgoi, Mongolia
JP Natkin, Partner, Macro-Advisory Ltd.

16:30 - 17:00
17:00 - 18:15

Coffee Break
SESSION 2. Investor Experience in Eurasia

Moderator: Kanat Skakov, Partner at Dentons, Head of tax and customs practice
and Co-Head of dispute resolution practice in Kazakhstan
Chris Westdal, Chairman, Silver Bear Resources
Каnаt Kudaibergen, Board Chairman, JSC NMC “Tau-Ken Samruk”
Stanislav Borodyuk, Vice President, Head of Moscow Representative Office,
Kinross Gold
Brian Reilly, Senior Vice President and Chief Operating Officer, Cameco
Andrey Konyukhov, General Director, N-Mining
Yerik Aripzhanov, General Director, Altyn PLM
Dmitriy Tkachenko, CEO Counselor Kazakh Invest, Mining Industry of Kazakhstan

18:15 - 20:00

NETWORKING RECEPTION (Ontario Ballroom, Intercontinental Hotel)

REGISTRATION AND MORE INFO:
www.cerbamining.com
vera@cerbanet.org

SUPPORTED BY:

Вторник, 5 марта, 2019 / 13:30 - 18:00
MTCC, Северное здание, зал 205 D
13:30 - 14:30 Регистрация и приветственный кофе
14:30 - 15:00 Приветственное слово:
Жиль Бретон, Председатель совета директоров, CERBA
Александр Дарчиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Канаде
Жавлон Вахабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в
США и Канаде
Акылбек Камалдинов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Канаде
Николас Бруссо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Республике
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
15:00 – 16:30

СЕССИЯ 1. Горная индустрия в Евразии: изменения и тренды

Модератор: Лу Наумовский, Председатель совета директоров CERBA 2013-2017,
Член совета директоров Amur Minerals Corporation, Euromax
Resources и Trans-Siberian Gold; Советник Seequent
Евгений Киселев. Заместитель Министра Природных Ресурсов и Экологии
Российской Федерации, Руководитель Федерального Агенства по Недропользованию
Михаил Соболев, Первый заместитель Губернатора-Председателя Правительства
Чукотского автономного округа, Начальник сельскохозяйственной политики
Алмаз Абдыгалимов, Председатель правления “АО Казгеология”, Казахстан
Бобир Исламов, Председатель правления “Госкомгеология”, Узбекистан
Мандул Ньяманделег, Начальник отдела ценных бумаг и регистрации, Erdenes

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

РЕГИСТРАЦИЯ и ИНФОРМАЦИЯ:
www.cerbamining.com
vera@cerbanet.org

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Tavan Tolgoi, Монголия
Джей Пи Наткин, Партнер, Macro-Advisory Ltd.
16:30 – 17:00 Кофе-пауза
17:00 – 18:00 СЕССИЯ 2. Опыт инвесторов в Евразии
Модератор: Канат Скаков, Партнер Dentons, руководитель налоговой и
таможенной практики и со-руководитель практики разрешения
споров в Казахстане
Крис Уэстдал, Председатель Совета Директоров Silver Bear Resources
Канат Kудайберген, Председатель Правления, «НГК Тау-Кен Самрук»
Станислав Бородюк, Вице-президент, Глава Московского представительства,
Kinross Gold
Брaйан Рейли, Вице-президент и Главный операционный директор, Cameco
Андрей Конюхов, Генеральный Директор, N-Mining
Ерик Арипжанов, Генеральный директор, Altyn PLM
Дмитрий Ткаченко, Главный советник, AO "Национальная кампания: Казах Инвест"
,

18:15 – 20:00 ПРИЁМ-КОКТЕЙЛЬ (комната Онтарио, Intercontinental Hotel)

Gilles Breton

OUR SUPPORTERS:
GOLD LEVEL SUPPORTER:

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

Kinross Gold Corporation
Kinross is a Canadian-based senior gold mining company with mines and projects in the
United States, Brazil, Russia, Mauritania, Chile and Ghana. Kinross maintains listings on the
Toronto Stock Exchange (symbol:K) and the New York Stock Exchange (symbol:KGC)

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 Embassy in Moscow from 2008 to
2012. He held other positions at the Embassy in Moscow since 2000. From 1994 to 1997, he was

Oﬃcial website: www.kinross.com

Deputy Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, based in Warsaw,

Корпорация Кинросс Голд

Mr. Breton also worked at the Canadian Embassy to the Soviet Union during the ’80s.

Kорпорация Кинросс Голд – одна из старейших золотодобывающих компаний со
штаб-квартирой в Канаде , реализующая проекты в США, Бразилии, России, Мавритании,
Чили и Гане. Акции Кинросс Голд котируются на фондовых биржах Торонто (тикер: K) и
Нью-Йорка (тикер: KGC).
Официальный сайт: www.kinrossgold.ru

BRONZE LEVEL SUPPORTER:

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

Condor Petroleum INC
Condor is an international, Canadian-based, oil and gas company that presently has ongoing oil &
gas production, as well as exploration activities, in the Republic of Kazakhstan and the Republic of
Turkey.
Condor has been active in Kazakhstan since 2006 and has operated 3 large oil & gas concessions.
The Company currently has 2 producing oilﬁelds and 1 large exploration territory with multiple
drill-ready prospects at depths between 700 and 5,500 meters. In northwest Turkey, the
Company recently built and commissioned a 15 MM scf/day gas plant that services 2 existing gas
ﬁelds. Condor also maintains very prospective exploration acreage in surrounding the producing
ﬁelds.

Poland. In 1992-1994, he was Senior Adviser at the Ministry of Indian and Northern Affairs of Canada.

Жиль Бретон
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.

The Company continues to maintain a long term focus in Central Asia and is looking to expand
- its
presence in the region in the near future.

Кондор Петролиум
Кондор это международная, основанная в Канаде, газовая и нефтяная компания, которая в
данное время обеспечивает добычу нефти и газа, а также геологоразведочные работы в
Республике Казахстан и в Турции.
С 2006 года компания Кондор работает в Казахстане и управляет 3 большими нефтяными и
газовыми концессиями. В данный момент компания руководит 2 нефтедобывающими
месторождениями и одной большой геологоразведочной станцией с несколькими
скважинами для бурения и добычи нефти на глубине от 700 до 5,500 метров. В северной
части Турции компания недавно вложилась и построила газовую установку мощностью в 15
млн. куб. футов в день, которая обслуживает два существующих газовых месторождения. А
также Кондор владеет очень перспективной геологоразведочной площадью в окрестностях
производственных полей.
Компания продолжает поддерживать долгосрочное фокусирование на территории
центральной Азии и намеревается его расширить в ближайшем будущем.
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SESSION 1

Mining in Eurasia: Things to Know
Lou Naumovski

СЕССИЯ 1 Горная индустрия в Евразии: изменения и тренды
Evgeniy Kiselev

CERBA National Chair 2013-2017, Non-Executive Director, Amur Minerals Corporation,
Euromax Resources and Trans-Siberian Gold; Advisor to Seequent

Deputy Minister- Head of the Federal Agency for Subsoil Use,
Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation

Lou Naumovski retired in January 2017 from Kinross Gold Corporation, having served as VP and Head of Kinross’

Evgeniy Kiselyev was born in 1961 in Belgorod. In 1983 he graduated from the Sverdlovsk Red Flag of Labour Mining Institute
named after V. V. Vakhrushev with a degree in “Geological survey, searching and prospecting of mineral deposits “attaining the
qualiﬁcation” mining engineer-geologist."
In 1983-1985 - engineer-geologist Ural as part of the geological survey expedition of the USSR Ministry of Geology. In 1985-1998
- Senior Geologist, category II, head of the Gorno- Altai search and survey expedition of the USSR Ministry of Geology (later - the
Ministry of Ecology and Natural Resources of Russia). In 1998-2000 Head of the Federal State Unitary Enterprise "Gorno - Altai
search and exploration expedition of the Ministry of Natural Resources“. In 2000-2012 years - Deputy CEO for Exploration of the
Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Geological Research Institute. AP Karpinski " (FSUE) of the Federal Agency for
Subsoil Use. Curated the regional geological, geophysical and geological surveys of Rosnedra, which encompass the creation of
the oﬃcial national geological maps of 1: 200,000 and 1: 1,000,000 (the new series and the 3rd generation). From 2001, Yevgeny
Kiselyov directed the work and co-wrote of the GIS Atlas "Nedra Russia." In 2002 actively participated in the international project
"Atlas of the geological maps of Central Asia and neighbouring territories, scale 1: 2 500 000". From 2005 to 2008, has been
closely involved in developing a number of long-term programs for the regional geological study of subsoil of land and continental shelf of the Russian Federation. From 2012 he worked as Deputy Head of the Federal Agency for Subsoil Use. On September
9, 2015 he was appointed acting head of Rosnedra. By the decree № 6 issued by the Russian Federation Government on 13
January 2016 the Yevgeny Kiselеv was appointed Deputy Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation
and the Head of the Federal Agency for Subsoil Use. In 2004 Evgeny Kiselev was awarded the "Excellence in prospecting for
mineral resources " In 2005 his name was added to the "Board of Honour" of the Ministry of Natural Resources and Ecology of
the Russian Federation In 2007 he was nominated as "Honoured Geologist of the Russian Federation ". In 2011 he became the
winner of the Russian Federation Government Prize in Science and Technology In 2014 he received Certiﬁcate of Merit of the
Federal Agency for Subsoil Use.

Moscow Oﬃce since September 2007. Prior to Kinross, Lou was Sr. Vice President at Visa International, 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 Reconstruction and Development (EBRD), including ﬁve years as Resident Representative and
Senior Banker in Moscow (1992-1997), and as Senior Banker in London from 1997-2000.
Since returning to Canada, Mr. Naumovski has remained active in the gold industry through his various directorships,
and has provided consulting services on the Russian market for a number of international clients, in a variety of
industry sectors. He 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 Ottawa. From 1990-1992 Mr. Naumovski was Executive Director of the Canada - USSR
Business Council from. Mr. Naumovski is a volunteer member of the Board of Directors of the Canadian Executive
Services Organization (CESO) and a member of the Honorary Board of Directors of Macedonia 2025, a non-proﬁt
international association of Macedonians in the Diaspora dedicated to supporting the economic and social development of the Republic of Macedonia. Mr. Naumovski has a Hons. B.A in economics and political science, and a M.A in
international relations and Russian / Soviet aﬀairs. Mr. Naumovski is a member of the local CERBA Toronto Chapter
Board and is on the National Board as Past Chairman of the association.

Лу Наумовский

Евгений Киселев

Председатель совета директоров CERBA 2013-2017,
Член совета директоров Amur Minerals Corporation, Euromax
Resources и Trans-Siberian Gold; Советник Seequent
Лу Наумовский окончил работу в корпорации Кинросс Голд в сентябре 2017 г., где являлся вице-президентом

Заместитель министра - руководитель Федерального агентства по недропользованию Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Аркадьевич Киселев родился в 1961 году в
Белгороде. В 1983 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. В.В. Вахрушева

и главой представительства корпорации в Москве с 2007г. С августа 2000 по июль 2007 гг. – Лу Наумовский

по специальности «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» с квалификацией

являлся старшим вице-президентом отделения Visa International в Центральной Европе, на Среднем Востоке и

«Горный инженер-геолог». В 1983-1985 годах – инженер-геолог Уральской геолого-съемочной экспедиции Министерства

в Африке. С 2005 по 2007 гг. он руководил развитием бизнеса компании Visa в России и 11 других странах

геологии СССР. В 1985-1998 годах – старший геолог, геолог II категории, начальник Горно-Алтайской поисково-съемочной

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.

экспедиции Мингео СССР (затем — Министерства экологии и природных ресурсов России). В 1998-2000 годах –
начальник Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-Алтайская поисково-съемочная экспедиция»
Министерства природных ресурсов РФ. В 2000-2012 годах – заместитель генерального директора по геологоразведочным
работам Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт им. А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ») Федерального агентства по недропользованию. Являлся

После возвращения в Канаду г-н Наумовский продолжал активно работать в золотодобывающей отрасли и

куратором региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ Роснедр, в рамках которых создаются

предоставлял консультационные услуги на российском рынке для ряда международных клиентов в

государственные геологические карты масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000 Российской Федерации (новая серия и 3-е

различных секторах промышленности. 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), а также в Багдаде (Ирак). С 1990 по 1992 гг. Лу Наумовский работал
также в качестве Заместителя Директора по торговле и расширению инвестиций в Восточной Европе и СССР в

активно участвовал в международном проекте «Атлас геологических карт Центральной Азии и сопредельных территорий
масштаба 1:2 500 000». С 2005 года по 2008 год принимал непосредственное участие в разработке ряда долгосрочных
программ по региональному геологическому изучению недр суши и континентального шельфа Российской Федерации. С
2012 года работал в должности заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию. 9 сентября

центральном офисе в г. Оттава (Канада). Лу Наумовский является членом совета директоров Canadian

2015 года назначен временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр. Евгений Аркадьевич Киселев

Executive Services Organization (CESO) и почетным членом cовета директоров «Македония 2025» - частной

награжден знаком «Отличник разведки недр» (2004); занесен на Доску почета Министерства природных ресурсов и

некоммерческой международной ассоциации диаспоры македонцев, направленной на поддержку

экологии Российской Федерации (2005); «Заслуженный геолог Российской Федерации» (2007); Лауреат премии

экономического и социального развития Республики Македония. Г-н Наумовский является членом
совета директоров регионального офиса Канадской Деловой Ассоциации в России и Евразии (CERBA) в
Торонто, а также заседает в национальном совете директоров ассоциации как бывший председатель.

14

поколение). С 2001 года Е.А. Киселев руководил работами и является соавтором ГИС-Атласа «Недра России». С 2002 года
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Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2011); награжден Почетной грамотой Федерального
агентства по недропользованию (2014). 13 января 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №
6-р Киселев Евгений Аркадьевич назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – Руководителя Федерального агентства по недропользованию.
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Mikhail Sobolev
First Deputy Governor-Prime Minister of the Chukotka autonomous region, Russia

Mikhail Sobolev graduated from the Zhdanov State University in Irkutsk with a major in Applied Mathematics in 1980 and studied to receive a second degree in the Academy of Civil Service of the President of the
Russian Federation specializing in State and Municipal Management within the years from 2005 to 2008.
In November 2018 Mr. Sobolev was appointed as the First Deputy Governor – Prime Minister and Head of
the Industrial and Agricultural Policies Department. His earlier working career of more than 20 years of
experience includes diﬀerent senior positions comprising First Deputy Governor (2005-2007) of Chukotka,
Head and C.E.O. of various oil and gas enterprises such as «Sibneft», «Moscow Gas Company», «Gazprom»,
«Gazpromneft Centre», «Saint-Petersburg International Stock exchanges», «Mosnefteproduct» and others.
From 2015 to 2018 Mikhail served as a Deputy Director-General and Acting Director-General for reconstruction and development in the Motors Research Institute in Moscow.
Mr. Sobolev has prestigious government rewards: `labour veteran`, the third degree of the Russian
Orthodox Church award of the Holy Prince Daniel of Moscow, `Plaque of the Russian Ministry for Emergency Situations`.

Михаил Соболев
Первый заместитель Губернатора-Председателя Правительства, Начальник сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа

Михаил Соболев окончил Иркутский Государственный Университет имени А.Жданова с уклоном на
прикладную математику в 1980 и продолжил обучение в академии государственной службы при
президенте Российской Федерации, специализируясь в государственном и муниципальном
управлении с 2005 по 2008 год.
В ноябре 2018 года М. Соболев был назначен Первым заместителем Губернатора и главой
индустриального и сельскохозяйственного департамента Чукотского Автономного Округа. Свои
первые 20 лет рабочего стажа он посвятил, занимая различные руководящие позиции, включая пост
первого заместителя губернатора Чукотки (2005-2007), директора многих газовых и нефтяных
компаний, таких как “Сибнефть”, “Московская газовая компания”, “Газпром”, “Газпромнефть центр”,
“Санкт-Петербургские международные фондовые биржи”, Моснефтепродукт” и другие. С 2015 по
2018 Михаил Соболев работал в качестве заместителя генерального директора и действующего
генерального директора по реконструкции и развитию авто исследовательского института в Москве.
М. Соболев имеет престижные государственные награды, такие как: “Ветеран труда”,
награду Русской Православной церкви имени Святого Князя Даниила Московского третьей степени,
награду Российского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Chairman, GoscomGeology, Uzbekistan
Chairman of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral
Resources.

Education:
2001-2005 Tashkent State University, bachelor degree;
2005-2007 Tashkent State University, master degree;
2010 graduated Banking Academy of Finance
Work Experience:
2005-2007 technician, technician-geologist of SOJSC «Apartak»;
2005-2006 technician-geologist for the Chatkal-Kuramin party of OJSC
«Regionalgeology»;
2006-2007 radiation safety engineer at SOJSC «Apartak»;
2007-2008 geologist of the II category SE Scientiﬁc-Production Center «Geology of
precious and non-ferrous metals»;
2008 Chief Geologist of the SCJSC «Apartak»;
2008-2010 leading geologist, head of the department of the SE Scientiﬁc-Production
Center «Geology of precious and non-ferrous metals»;
2010-2015 Director of the SE «State Geological Information Center»;
2015-2017 Director of the SE « Scientiﬁc-Research Institute of Mineral Resources».
2017 First Deputy Chairman of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on
Geology and Mineral Resources.
2017- till now Chairman of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on
Geology and Mineral Resources.
Academic degree: PhD geological and mineralogical sciences
Бобир Исламов
Председатель правдения “Госкомгеология”, Узбекистан
Председатель государственного комитета Республики Узбекистан в сфере геологии и
минеральных ресурсов.

Образование:
2001-2005 Ташкентский Государственный университет, степень бакалавра
2005-2007 Ташкентский Государственный университет, степень магистра
2010 окончил академию финансов и банковского дела
Рабочая деятельность:
2005-2007 техник, техник-геолог ДОАО «Апартак»
2005-2006 техник-геолог в партии Чаткал Курамина ОАО «Региональная геология»
2006-2007 инженер по радиоактивной безопасности в ДОАО «Апартак»
2007-2008 геолог второй категории в ГП научно-производительный центр «Геология
драгоценных и цветных металлов»
2008 главный геолог в ДОАО «Апартак»
2008-2010 лидирующий геолог, глава департамента в ГП научно-производительном
центре «Геология драгоценных и цветных металлов»
2010-2015 директор ГП «Государственного геологического информационного центра»
2015-2017 директор ГП «Научно-исследовательского института минеральных ресурсов»
2017 первый заместитель председателя государственного комитета Республики Узбекистан
в сфере геологии и минеральных ресурсов.
2017 - и на сегодняшний день является председателем государственного комитета
Республики Узбекистан в сфере геологии и минеральных ресурсов.
Ученая степень: кандидат геологических и минералогических наук
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Manduul Nyamandeleg

J.P. NATKIN

Head of Securities and Registration Division, Erdenes Tavan Tolgoi, Mongolia

Partner, Macro-Advisory Ltd

Manduul Nyamandeleg is the Head of Securities and Capital Markets Division at Erdenes-Tavantolgoi JSC,
state-owned enterprise holding licenses to Tavantolgoi (TT) mine, one of the largest premium-quality
coking coal deposits in the world. He is also a commissioner at the Financial Regulatory Commission.
Previously, he held a division head position at the Ministry of Finance in charge of ﬁnancial markets
policies, including sovereign international commercial issuances of ﬁxed-income securities. Moreover, he
used to be the chairman of Mongolian Stock Exchange and Credit Guarantee Fund, while also serving as
the board member of Agriculture Reinsurance Company. Mr. Nyamandeleg has an MBA degree from
Brandeis University and BA from American University in Bulgaria.

J.P. Natkin has worked in Russia, the CIS and the Eurasia region for over 28 years. He started his career in
Washington on the Hill before transitioning to international business, included stints in industry, consulting, 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 institutional investors and has frequently placed
in the top of these polls over the past 15 years.

Мандул Ньяманделег
Начальник отдела ценных бумаг и регистрации, Erdenes Tavan Tolgoi, Монголия

Мандул Ньяманделег является главой службы охраны и отдела рынка капиталов в
«Эрдэнэс-Тавантолгой», государственное предприятие, владеющее лицензиями шахты Тавантолгой одно из крупнейших месторождений на земле, где добывается коксующийся уголь высшего
качества. М. Ньяманделег также член финансовой распорядительной комиссии. Изначально он
возглавлял пост главного управляющего в министерстве финансов и нёс ответственность за
финансовые рыночные правила, включая суверенные международные коммерческие выпуски
ценных бумаг с фиксированным доходом. Кроме того он был председателем Монгольской
фондовой биржи и фонда гарантирования кредитов, параллельно М. Ньяманделег выступал в
качестве члена правления в сельскохозяйственной компании перестрахования. М. Ньяманделег
имеет степень магистра Брандейского университета и бакалавриат Американского университета в
Болгарии.

Before leaving to launch Macro-Advisory, J.P. served as CEO of Otkritie Inc., and Global Head of Sales for
parent company Otkritie Capital where he launched the U.S. broker-dealer for Russia’s largest private bank
and initiated 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 International business for Uralsib; Head of the Institutional 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 practice for Central Europe Trust
in London where he advised multinational 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 boutique.
J.P. Natkin received a B.A. in Political Science from Boston University and did his graduate work in Strategic
Studies at the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.
J.P. was born in the United States.
Джей Пи Наткин
Партнер, Macro-Advisory Ltd.

Джей Пи Наткин работал в России, в странах СНГ и Евразии на протяжении 28 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, Джей Пи был директором компании Otkritie Inc., а также
главой по интернациональным продажам в материнской компании Otkritie 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.

18

WWW.CERBAMINING.COM

19

SESSION 2 Investor Experience in Eurasia

СЕССИЯ 2 Опыт инвесторов в Евразии

Kanat Skakov

Chris Westdal

Partner, Dentons

Chairman, Silver Bear Resources Inc.

In Kazakhstan Dentons has been active for 25 years. With oﬃces in Almaty and Astana, the ﬁrm is
the largest, and the leading, international full service legal practice in the country with fully
qualiﬁed legal and professional staﬀ numbering well over 60. Kanat Skakov has been with
Dentons in Kazakhstan for more than 16 years. He is a well-known legal expert in his ﬁeld and is
recommended by Chambers Global, Legal 500 and Best Lawyers. Kanat is active in corporate and
transactional matters, with particular expertise in the creation of joint ventures with foreign
investors in Kazakhstan. He is also one of the leading dispute resolution lawyers in Kazakhstan
and heads Dentons’ Kazakhstan tax practice. Kanat is a member of the board of directors of
CERBA’s Kazakhstan chapter. He is also a member of the International Bar Association, the
Kazakhstan Petroleum Lawyers Association, and the Kazakhstan Bar Association. He frequently
speaks and writes on various corporate and legal issues.

Director for Silver Bear since October 2007 and appointed Non-Executive Chairman in January 2016.

Kanat graduated from the Kazakh State Law Academy (Law Degree with honors, 2000) and
University College London (LLM, 2001).

Mr. Westdal, a consultant and former Canadian diplomat with 40 years of international experience,
was Ambassador to Russia (2003 to 2006), the United Nations in Geneva (1999 to 2003), Ukraine
(1996 to 1998), South Africa (1991 to 1993) and Bangladesh and Burma (1982 to 1985). Prior assignments abroad included India and Nepal (from 1973 to 1975, responsible for Canadian International
Development Agency programming) and Tanzania (from 1970 to 1973, as a member of a University
of Toronto economic advisory team). In Ottawa, he was Director General of the Foreign Ministry’s
International Organizations Bureau from 1987 to 1991, and Assistant Secretary at the Privy Council
Oﬃce to the Cabinet Committee on Foreign Policy and Defense (1976 to 1978 and 1985 to 1987). He
is currently also a director of Silver Bear Resources Inc. Mr. Westdal holds a Bachelor of Arts degree
from St. Johns College and a Master of Business Administration degree from the University of
Manitoba.

Канат Скаков

Партнер, Dentons

Крис Вестдал

В Казахстане юристы Dentons консультируют клиентов на протяжении двадцати пяти лет.
Располагая офисами в гг. Алматы и Астана, наша практика выросла в самую крупную и
ведущую среди международных юридических фирм в регионе, с более чем 60 юристами и
другими специалистами. Канат Скаков работает в фирме более 16 лет. Он является
известным правовым экспертом в своей области и рекомендован международными
юридическими изданиями Chambers Global, Legal 500 и Best Lawyers. Канат консультирует
компании по вопросам корпоративного права и сделкам, и обладает большим опытом по
созданию совместных предприятий с участием иностранных инвесторов в Казахстане. Он
также является одним из ведущих специалистов в области разрешения споров в Казахстане
и возглавляет казахстанскую практику фирмы в области налогового права. На протяжении
нескольких лет Канат является членом совета директоров CERBA в Казахстане. Он также
является членом Международной ассоциации юристов, Казахстанской ассоциации юристов
нефтегазовой отрасли и Казахстанской коллегии коммерческих юристов КазБар. Он часто
выступает и публикует статьи по различным корпоративным, налоговым и таможенным
вопросам, а также по вопросам урегулирования споров.
Канат закончил Казахскую государственную юридическую академию (2000, диплом с
отличием) и Университетский колледж Лондона (LLM, 2001).
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Председатель совета директоров, Silver Bear Resources

Крис является Директором Silver Bear Resources с октября 2007 года и назначен почётным
председателем в январе 2016 года. Г-н Вестдал, консультант и бывший канадский дипломат с
40-летним международным опытом, был послом Канады в России (c 2003 по 2006 год), в
Организации Объединенных Наций в Женеве (с 1999 по 2003 год), Украине (с 1996 по 1998 год),
Южной Африке (с 1991 по 1993 год) и Бангладеше и Бирме (с 1982 по 1985 год). Его более
ранние назначения включают Индию и Непал (с 1973 по 1975 год, когда он отвечал за
формирование программы Канадского агентства по международному развитию) и Танзанию,
где он работал с 1970 по 1973 год в качестве члена экономической консультативной команды
Университета Торонто. В Оттаве он был генеральным директором Бюро международных
организаций Министерства иностранных дел с 1987 по 1991 год и помощником секретаря в
Отделении Тайного совета комитета по внешней политике и обороне (с 1976 по 1978 и с 1985
по 1987 год). В настоящее время г-н Вестдал также является директором Silver Bear Resources
Inc. Г-н Вестдал имеет степень бакалавра искусств колледжа Сент-Джонс и степень магистра
делового администрирования Университета Манитобы.
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Каnаt Kudaibergen
Board Chairman, JSC NMC “Tau-Ken Samruk”

Kanat Kudaibergen is an acting CEO of the JSC National Mining Company «Tau-Ken Samruk». He has
studied law in the Kazakh State National University named after Al-Farabi and organization of
transportation, traﬃc and transport operations in Kazakh University Ways of Communications. He
also holds a Master's degree in Public and Municipal Governance from the Russian Academy of
National Economy and Public Administration, MBA in International Management from Geneva
Business School and MBA in Mining Management from the NUST Moscow Institute of Steel and
Alloys.
He has an experience in Transport prosecutor`s oﬃce and Agency of the Republic of Kazakhstan on
Regulation of Activities of the Almaty Regional Financial Center. Since 2007 he had been holding
diﬀerent senior positions in JSC NAC Kazatomprom service and production subsidiaries, such as
Karatau LLP and Kazatomprom “Uranium Mining” Division. He has been a member of JSC NAC
Kazatomprom Board of Directors since August 2018.

Канат Kудайберген
Председатель Правления, «НГК Тау-Кен Самрук»

Канат Кудайберген является действующим генеральным директором национальной
горнорудной компании “НГК Тау-Кен Самрук”. Он изучал право в Казахском Государственном
Национальном университете, имени Аль-Фараби, а также организацию транспортных
операций в Казахском университете пути и сообщений. Имеет дипломы MBA
«Международное управление», Geneva Business School и МВА «Менеджмент горного дела»,
НИТУ Московский институт стали и сплавов.
Канат Кудайберген начал свою карьеру в 2001 году в качестве старшего помощника
прокурора в Семиреченской транспортной прокуратуре Ресрублики Казахстан по
регулированию деятельности в Алматинском региональном финансовом центре. Начиная с
2007 года он был назначен на различные руководящие позиции в АО “НАК “Казатомпром” и в
дочерних компаниях КараТау Консалтинг и Казатомпром отдел по добычи урана. Канат
Кудайберген является членом совета директоров АО “НАК “Казатомпром” с августа 2018 года.

Stanislav Borodyuk

Vice President and Head of the Moscow Representative Oﬃce, Kinross Gold Corporation

Stanislav Borodyuk joined Kinross Gold in 2009. Stanislav represents Kinross in various Russian
investment and industry associations, including the Foreign Investment Advisory Council
(FIAC), and is a board member of the Russia’s Gold Producers Union, Mining Advisory Council
and Canada Eurasia Russia Business Association (CERBA).
Prior to joining Kinross, Stanislav was Head of the External Relations Department at Rostelecom.
Earlier, Stanislav worked as a diplomat at the Russian Ministry of Foreign Aﬀairs and Permanent Mission of Russia to the United Nations in New York, USA.
Stanislav has a Master’s degree from the Moscow State Institute of International Relations –
MGIMO University.
Станислав Бородюк

Вице-президент, глава Московского представительства Корпорации Кинросс Голд

Станислав Бородюк работает в Московском представительстве Корпорации Кинросс Голд с
2009 года. Станислав представляет Кинросс Голд в инвестиционных и промышленных
ассоциациях, включая Консультативный совет по иностранным инвестициям в России
(КСИИ). Он также является членом правлений Горнорудного консультативного совета,
Союза Золотопромышленников России и Канадской деловой ассоциации в России и
Евразии (CERBA). До прихода в Кинросс Голд Станислав возглавлял Управление Внешних
Связей ОАО «Ростелеком». Ранее Станислав находился на дипломатической службе в
Министерстве Иностранных Дел России и в Постоянном представительстве России при ООН
в Нью-Йорке, США.
Станислав - выпускник Московского Государственного Университета Международных
Отношений- МГИМО.
Brian Reilly

Senior Vice-President, Chief Operating Oﬃcer, Cameco Corporation

Brian was appointed senior vice-president and chief operating oﬃcer of Cameco Corporation
on July 1, 2017. Brian began his career with Cameco at Cameco Australia in 2011 as managing
director. He was responsible for strategic vision and planning for overall direction of Cameco
Australia. Prior to joining Cameco, he held the position of president & CEO of Titan Uranium.
He has held a number of positions within AREVA including vice-president human resources
and industrial relations. He was the project coordinator for AREVA responsible for coordinating and developing of the KATCO project in Kazakhstan and Kiggavik Project in Nunavut. He
managed
the geology department for the underground operation for Cluﬀ Lake mine. Brian is a
member of the Association of Professional Engineers & Geoscientists of Saskatchewan.
Рейли Брайан

Вице-президент, главный опирационный директор Cameco Corporation

Брайан Рейли был назначен старшим вице-президентом и главным директором по бизнес
управлению Cameco Corporation 1 июня 2017 года. Свою карьеру с Cameco Брайан начал в
2011 с управляющего директора в Cameco Australia. Он отвечал за разработку
стратегического видения компании и за всеобщее планирование бизнес направления
Cameco Australia. До работы в Cameco, он был президентом и генеральным директором в
Титан Ураниум, а также занимал несколько должностей в AREVA, в том числе как
вице-президент отдела кадров и индустриальных связей. Он координировал бизнес
проекты для AREVA: проект КАТСО в Казахстане и проект Кигавик в Нунавут. Брайан был
ответственным за геологический департамент и подземные работы в шахте Cluﬀ Lake в
Саскачеван. Брайан также является активным участником ассоциации профессиональных
инженеров и геологов в Саскачеване.
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SPECIAL THANKS

SESSION 2 Investor Experience in Eurasia

Special Thank you to the Conference Organizing Committee:

Dmitry Tkachenko
CEO Counselor, JSC National Company Kazakh Invest

Mr. Tkachenko is the CEO Counselor of the national company Kazakh Invest, JSC. He has
previously been the chairman of the board to the National Chamber of Entrepreneurs in

Stanislav Borodyuk, Vice President and Head of the Moscow Representative Oﬃce,

Kazakhstan, the Director of the Department of Industrial Investment and Politics of the same
chamber. Mr. Tkachenko has also worked within the Russian Federation for companies such as
Premier-Capital Management Moscow and FINEK Appraisers & Consultants. Mr. Tkachenko has

Kinross Gold Corporation

completed degrees focusing in Economic forecasting, the economics of regional development,
the economics of transportation systems, and the Oil Business with a specialization in International Oil and Oil Products trading.

CERBA Kazakhstan Chapter

Norman Storm, Managing Director, Condor Petroleum, Chairman,
Boris Aryev, COO, Stans Energy Corp
Nathan Hunt, Chairman, CERBA Moscow Chapter
Steve Basadur, Senior Trade Commissioner, Embassy of Canada to Mongolia
Heather Bystryk, Trade Commissioner, Embassy of Canada to Russian Federation
Lilya Panova, Trade Commissioner, Embassy of Canada to Russian Federation

Дмитрий Ткаченко
Главный советник Kazakh Invest

Г-н Ткаченко является управляющим директором АО «Национальная компания: Казах
Инвест ». Ранее он был председателем совета директоров Национальной палаты
предпринимателей в Казахстане, а также директором департамента промышленных
инвестиций и политики той же палаты. Г-н Ткаченко работал в таких компаниях, как
Премьер-Капитал Менеджмент Москва и FINEK Appraisers & Consultants. Г-н Ткаченко
получил степень в области экономического прогнозирования, экономики регионального
развития, экономики транспортных систем и нефтяного бизнеса, специализируясь на
международной торговле нефтью и нефтепродуктами.

Gaziz Shotanov, Trade Commissioner, Embassy of Canada to the Republic of
Kazakhstan
Olesya Shakirova, Government Relations and Public Aﬀairs Manager,
Kinross Gold Corporation
Alexander Antonov, Chairman, CERBA Uzbekistan Chapter
Katherine Balabanova, Toronto Chapter Regional Director and
National Coordinator, CERBA
Taskyn Koshman, Regional DIrector, CERBA Kazakhstan Chapter
Alex Grichine, Regional Director, CERBA Moscow Chapter
Vera Dedyulya, Assistant Regional Director, CERBA Toronto Chapter
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