
 

Mines and Money

 

20 июня 2018 года  

Почему Казахстан?  

Повышение финансирования на мировом рынке 

Центральной Азии 

 

Приветственное слово:  Женис 

Казахстан 

 

14:00 Великобритания и Казахстан

сектор 

Майкл Гиффорд – Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в 

Казахстане  

 

14:15 Выступление от Казахстана

Кайрат Келимбетов, Управляющий, 

 

14:45 Финансовое выступление

долг, капитал, конвертируемые ценные бумаги, закупки, распределения и пошлины при 

финансировании развития проекта

 

Майкл Бартон, Управляющий инвестиционным портфелем, 

 

15:15 Финансовое выступление: 

горной промышленности в Центральной Азии

 

Адам Дэвидсон, Старший сотрудник

 

15:45 Выступление правительства:

справедливости налогообложения

привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль

 

Дэвид Миллер, Руководитель Партийной Ф

представителей 

 

16:15 Перерыв - нетворкинг 

 

16:45 Обновления о регулирующих мерах:

изменится для нынешних недропользова

Закона о недрах? 

 

Ерболат Еркебуланов, Партнер и руководитель Департамента недропользования (Алматы)

GRATA International 

 

17:15 Инвестирование в инновации для трансформации горнодобывающей промышленности

Money Eurasia в рамках Всемирного Горного Конгресса

20-21 июня 2018 зал «Золото» 

Повышение финансирования на мировом рынке - Как финансировать свой проект в 

Женис Касымбек – Министр по инвестициям и развитию Республики 

Великобритания и Казахстан: прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий 

Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в 

от Казахстана: данные Международного Финансового Центра Астана

, Управляющий, Международный финансовый центр Астана

Финансовое выступление:  Альтернативное финансирование горнодобывающей отрасли 

конвертируемые ценные бумаги, закупки, распределения и пошлины при 

финансировании развития проекта 

Управляющий инвестиционным портфелем, Orion Mine Finance

Финансовое выступление: Как привлечь частный акционерный капитал в Ваш проект 

в Центральной Азии 

Старший сотрудник, Resource Capital Funds 

правительства: Почему правительство должно признать пр

справедливости налогообложения и последовательную политику как необходимость

привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль. 

Руководитель Партийной Фракции штата Вайоминг, Вайомингская палата 

регулирующих мерах: Новая реальность для горной промышленности 

изменится для нынешних недропользователей в горнодобывающей сфере со вступлением в силу 

Партнер и руководитель Департамента недропользования (Алматы)

Инвестирование в инновации для трансформации горнодобывающей промышленности

 

в рамках Всемирного Горного Конгресса 

Как финансировать свой проект в 

Министр по инвестициям и развитию Республики 

прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий 

Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в 

: данные Международного Финансового Центра Астана  

Международный финансовый центр Астана 

:  Альтернативное финансирование горнодобывающей отрасли – 

конвертируемые ценные бумаги, закупки, распределения и пошлины при 

Orion Mine Finance 

астный акционерный капитал в Ваш проект по 

очему правительство должно признать право собственности, 

необходимость для 

Вайомингская палата 

горной промышленности - Что 

телей в горнодобывающей сфере со вступлением в силу 

Партнер и руководитель Департамента недропользования (Алматы), 

Инвестирование в инновации для трансформации горнодобывающей промышленности 



 

 

Лекс МакАртур, Директор, Jolimont Global Mining Systems

 

17:45 Конец Дня 1 – Mines and Money Eurasia

 

 

21
 
июня 2018 

Товарные обновления 

10:00 Товарные обновления: Как глобальные 

влиять на цены на золото в 2018 году и в дальнейшем?

 

Рональд-Питер Штёферле, Управляющий партнер и Менеджер фонда, 

 

10:30 Добыча основных металлов

 

Райан Кокране,  Руководитель исследования 

 

11:00 Кейс-стади: как преодолеть административные и юридические вызовы для финансирования 

проектов в области минеральных ресурсов в Центральной Азии

 

Стефан Шольц, Управляющий Партнер, 

 

11:30 Кофе-брейк 

 

12:00 Перспективы от Великобритании

 

Роз Лунд  - Специалист, Горное дело и инфраструктура, 

(UKTI) 

 

12:30 Товарное обновление: Учитывая тот факт, что рынок серебра находится на промежуточной 

стадии, а спрос на проводящие металлы растет, является ли настоящий момент лучшим временем 

для инвестиций в серебро? 

 

Флориан Грумес, Основатель и генеральны

 

13:00 Обед – нетворкинг 

 

14:30 Товарное обновление: Исследование золотодобычи в России 

потенциала месторождения 

 

Питер Хамбро, Председатель, 

 

15:00 Кейс-стади: Как привести в соответствие корпоративные принципы и стремление к 

прибыльности с инвестициями в природные ресурсы Центральной Азии

 

Ерлан Рамазанов, Вице-директор

Jolimont Global Mining Systems 

Mines and Money Eurasia 

Как глобальные финансовые рынки и валютная динамика будут 

влиять на цены на золото в 2018 году и в дальнейшем? 

Управляющий партнер и Менеджер фонда, Incrementum

10:30 Добыча основных металлов - Анализ кривой затрат на медь, цинк, свинец и 

Руководитель исследования - Свинец, Цинк и Драгоценные металлы, группа 

: как преодолеть административные и юридические вызовы для финансирования 

проектов в области минеральных ресурсов в Центральной Азии 

, Управляющий Партнер, ScholzvonGleich LLP 

ерспективы от Великобритании - стратегии выхода на рынок  ГМК Центральной Азии

Специалист, Горное дело и инфраструктура, Департамент по торговле

Учитывая тот факт, что рынок серебра находится на промежуточной 

стадии, а спрос на проводящие металлы растет, является ли настоящий момент лучшим временем 

Основатель и генеральный директор, Midas Touch Consulting

Товарное обновление: Исследование золотодобычи в России – максимизирование 

 

Председатель, Peter Hambro Ltd 

Как привести в соответствие корпоративные принципы и стремление к 

прибыльности с инвестициями в природные ресурсы Центральной Азии 

директор – Energy Russia, Caucasus & Central Asia, EBRD

 

финансовые рынки и валютная динамика будут 

Incrementum AG 

на медь, цинк, свинец и никель 

Свинец, Цинк и Драгоценные металлы, группа CRU 

: как преодолеть административные и юридические вызовы для финансирования 

стратегии выхода на рынок  ГМК Центральной Азии 

торговле и инвестициям 

Учитывая тот факт, что рынок серебра находится на промежуточной 

стадии, а спрос на проводящие металлы растет, является ли настоящий момент лучшим временем 

Consulting 

максимизирование 

Как привести в соответствие корпоративные принципы и стремление к 

EBRD 



 

15:30 Кейс-стади: Как выглядит привлекательная инвестиционная возможность для 

Международной Финансовой Корпорации в Центральной Азии?

 

16:00 Перерыв на  нетворкинг

Как выглядит привлекательная инвестиционная возможность для 

Международной Финансовой Корпорации в Центральной Азии? 

нетворкинг и Завершение Mines and Money Eurasia 

 

Как выглядит привлекательная инвестиционная возможность для 


