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О КОНГРЕССЕ 
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в Евразийском Горном Конгрессе 2021 (ЕГК-2021) в 
г. Навои. Ведущие промышленники, инженеры, специалисты, ученые и инвесторы Азии, 
Европы собираются для обсуждения актуальных вопросов и инновационного вектора развития 
горной отрасли. 
Ключевая функция Евразийского горного конгресса: консолидация науки, промышленности 
для решения глобальных и прикладных задач развития горно-металлургической индустрии на 
евразийском пространстве. 
Конгресс призван усилить кооперацию между промышленными предприятиями и научными 
учреждениями горнопромышленной отрасли на Евразийском пространстве, открыть новые 
перспективы для развития международного сотрудничества в данной сфере. 
  

В предстоящем конгрессе Вы имеете возможность: 
• знакомство с мировыми тенденциями развития отрасли и инновациями в ГМК; 
• освоение новых рынков сбыта оборудования, продукции и услуг; 
• позиционирование бренда Вашей компании среди мировых экспертов ГМК; 
• уникальный шанс представить на международном уровне потенциал своих стран в 
горнодобывающей отрасли; 
• знакомство с представителями науки и ведущими мировыми Университетами, Институтами и 
Международными горными ассоциациями; 
• встречи с инвесторами со всего мира; 
• возможность выхода на рынки стран Азии и Европы.  
 

Ключевые направления работы «ЕГК-2021» 
• Современное состояние и направления развития геотехнологии; 
• Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики; 
• Актуальные экологические проблемы горной промышленности; 
• Перспективы и проблемы цифровой трансформации горнодобывающей отрасли; 
• Социально-экономические аспекты горной промышленности. 
  

Визит на производственные площадки Навоийского ГМК, включая уникальный золоторудный 
карьер «Мурунтау»: делегаты познакомятся с результатами модернизации предприятия и 
узнают о планах на дальнейшее развитие и расширение производственных мощностей.  
По завершении конгресса участники смогут обсудить перспективные направления и 
инновационные решения за Круглым столом.  



Евразийская академия горных наук (ЕАГН) 
В рамках Всемирного Горного Конгресса в июне 2018 года в г. Астане,  проведено 

Учредительное собрание и создана Евразийская Академия Горных Наук (ЕАГН) был учрежден 

Устав ЕАГН. 

Созданию Академии предшествовала большая работа инициаторов идеи создания ЕАГН – 

Президентов Академий Горных Наук России, Украины и Казахстана. 

Для реализации идеи, воплощения ее в жизнь, оперативного решения возникающих вопросов и 

aсогласования мероприятий был учрежден Международный организационный комитет по 

созданию ЕАГН (МОК ЕАГН) в состав которого вошли представители горной науки стран: 

Беларусь - Журавков Михаил Анатольевич — академик АГН России, доктор физико-

мататематических наук, профессор; 

Казахстан - Рыспанов Нурлан Бектасович — Президент НАГН, доктор технических наук, 

председатель МОК ЕАГН; Ракишев Баян Ракишевич — академик НАН РК, академик НАГН, доктор 

технических наук, профессор; 

Кыргызстан - Кожогулов Камчибек Чонмурунович — директор Института геомеханики и 

освоения недр НАН КР, доктор технических наук, профессор; 

Россия - Малышев Юрий Николаевич — Президент АГН России, академик РАН, доктор 

технических наук, профессор; Захаров Валерий Николаевич — директор ИПКОН (Россия), член-

корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор; 

Узбекистан - Санакулов Кувандык Санакулович — Генеральный директор ГП «НавоийскийГМК», 

доктор технических наук, профессор; 

Украина - Вилкул Юрий Григорьевич — Президент АГН Украины, доктор технических наук, 

профессор. 



Министерство инновационного развития Республики Узбекистан 

Министерство высшего и среднего специального образования РУз 

Академия наук Республики Узбекистан 

Хокимият Навоийской области 

ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» 

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

АО «Узметкомбинат» 

Навоийский государственный горный институт 

Ташкентский государственный технический университет имени И. Каримова 

Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС 

Организаторы ЕГК 



Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич – Председатель НОК EГК, министр инновационного развития РУз; 

Санакулов Кувандик Санакулович – Сопредседатель НОК EГК, генеральный директор ГП «Навоийский ГМК»; 

Тошкулов Абдукодир Хамидович – член НОК EГК, министр высшего и среднего специального образования РУз; 

Юлдашев Бекзод Садыкович – член НОК EГК, президент Академии наук РУз; 

Турсунов Кобул Бекназарович – член НОК EГК, хоким (губернатор) Навоийской области; 

Хурсанов Абдулла Халмурадович – член НОК EГК, председатель правления АО «Алмалыкский ГМК»; 

Пирматов Рашид Хусанович – член НОК EГК, председатель правления АО «Узметкомбинат»; 

Турабджанов Садритдин Махаматдинович – член НОК EГК, ректор ТашГТУ им. Ислама Каримова; 

Мирзаев Абдуразак Умирзакович – член НОК EГК, председатель Навоийкого отделения АН РУз; 

Умаров Фарходбек Яркулович – член НОК EГК, директор Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС; 

Самадов Алишер Усманович – член НОК EГК, директор Алмалыксого филиала ТашГТУ им. Ислама Каримова; 

Раимжанов Бахадиржан Раимжанович – зам. председателя НОК EГК, профессор Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС; 

Мислибаев Илхом Туйчибаевич – член НОК EГК, декан горного факультета НавГГИ; 

Хасанов Абдирашид Салиевич – член НОК EГК, заместитель главного инженера АО "Алмалыкский ГМК"; 

Нурмуродов Тулкин Исамуродович – ученый секретарь НОК EГК, проректор по науке и инновациям НавГГИ. 

Рыспанов Нурлан Бектасович – Председатель МОК, Президент ЕАГН, д.т.н., академик ЕАГН; 

Пирматов Эшмурат Азимович – Заместитель Председателя МОК, Президент ЕГК, д.т.н., академик ЕАГН; 

Войтов Игорь Витальевич – Член МОК ЕГК, вице-президент ЕАГН (Беларусь), д.т.н., академик ЕАГН; 

Усенов Кенешбек Жумабекович – Член МОК ЕГК, вице-президент ЕАГН (Кыргызстан), д.т.н., академик ЕАГН; 

Захаров Валерий Николаевич – Член МОК ЕГК, вице-президент ЕАГН (Россия), д.т.н., академик ЕАГН; 

Раимжанов Бахадиржан Раимжанович – Член МОК ЕГК, вице-президент ЕАГН (Узбекистан), д.т.н., академик ЕАГН. 

Международный Организационный Комитет (МОК) ЕГК 

Национальный Организационный Комитет (НОК) ЕГК 



Вопросы рассматриваемые в секции 1  
Современное состояние и направления развития 
геотехнологии 
• актуальные вопросы теоретических основ 
проектирования геотехнологий (открытая, подземная, 
строительная и физико-химическая); 
• инновационные решения в области геотехнологий 
(открытая, подземная, строительная и физико-
химическая); 
• современное развитие геотехнологий в свете 
глобальных вызовов; 
• методы и результаты оценки рисков при реализации в 
геотехнологий; 
• эффективные сочетания физико-технических и физико-
химических способов добычи полезных ископаемых; 
• совершенствование методов геомеханического 
обоснования инновационных решений при разработке 
МПИ; 
• практика применения и совершенствование 
нормативно-правовой базы недропользования с учетом 
глобальных вызовов; 
• требования к подготовке горных инженеров. 

 
Вопросы рассматриваемые в секции 2  
Инновации и перспективы развития горного 
машиностроения  и электромеханики 
•  горные машины, рудничный транспорт и горное 
машиностроение; 
•  электро-, теплоэнергетика и электротехника 
минерально-сырьевого комплекса; 
•  приборы и методы контроля, метрологическое 
обеспечение, оценка качества; 
•  транспорт и логистика в минерально-сырьевом 
комплексе; 
•  циклично-поточная технология открытой добычи; 
• совершенствование изготовления и поставок 
импортозамещающих компонентов для горных машин, 
изготовляемых из современных износо- и термостойких 
материалов; 
• современные смазки и гидрожидкости для горных 
машин, эксплуатирующихся в тяжелых условиях; 
• современные методы и технологии организации 
технического обслуживания и ремонта горного 
оборудования. 

Вопросы рассматриваемые в секции 3  
Актуальные экологические проблемы горной 
промышленности 
•  оценка состояния компонентов окружающей среды; 
•  вопросы и проблемы рационального использования 
природных ресурсов; 
• научные и практические методы прогнозирования 
экологических ситуаций при комплексном потреблении 
природных ресурсов; 
•  геоэкология и устойчивое развитие природопользования; 
•  прикладная экология. 
 
Вопросы рассматриваемые в секции 4 
Перспективы и проблемы цифровой трансформации 
горнодобывающей отрасли  
•  информационные технологии для обеспечения 
стабильного развития горных предприятий; 
•  автоматизированные системы управления 
горнотранспортным комплексом; 
• технологические радиосети в автоматизированных 
системах управления горнотранспортным комплексом; 
•  развитие цифровой культуры и управление изменениями; 
• повышение компетенции конечных пользователей 
продукта, разработчиков и специалистов внедрения в сфере 
цифровизации; 
•  новые профессиональные компетенции и навыки в 
реалиях цифрового производства. 

 
Вопросы рассматриваемые в секции 5 
Социально-экономические аспекты горной 
промышленности 
•  экологические проблемы освоения недр; 
•  организация и управление производством - инструмент 
повышения эффективности технологии; 
•  долгосрочное развитие отечественного горного 
машиностроения: вызовы и новые возможности; 
•  информационно-аналитические и экономические 
вопросы геотехнологий; 
•  экономическое обеспечение эффективного 
недропользования; 
•  экономика минерально-сырьевого комплекса; 
•  наилучшие доступные технологии в недропользовании; 
•  обоснование параметров и механизма 
импортозамещения. 

Какие вопросы обсуждаются в секциях? 



Для участия необходимо в срок до 30 сентября 2021 года представить в электронном виде заявку на 
участие, а также приложить тезисы доклада или научную статью на электронные адреса, согласно 
тематике секции 
Язык конгресса: узбекский, русский, английский  
Форма участия: очная, заочная 
Материалы конгресса публикуются в электронном виде. Оргкомитет конгресса оставляет за собой 
право технического редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 
конференции или оформлен с нарушением предъявляемых требований. 
Статьи участников, выступивших на заседаниях Конгресса, будут опубликованы в «Сборнике трудов 
Конгресса». 
Заявки и статьи, поданные после 30 сентября 2021 года, оргкомитетом не принимаются и должны 
соответствовать требованиям: 
• текст набирается в редакторе Word на одном из языков: узбекском, русском, английском.  
• объем статьи не менее 5 страниц; объем тезиса не более 2 страниц;  
• объем аннотации не более 70 слов; ключевые слова не более 15 слов исключительно на 
английском языке. 
 

Основные информации ЕГК 
Место проведения:   Навоийский государственный горный институт 
Адрес конгресса:   210100, г. Навои, проспект Галаба 190, Узбекистан 
Дата проведения:   11-12 ноября, 2021 г. 
Сайт:     https://emc.ndki.uz/ 
E-mail:      eurasia.mine@gmail.com 
Телефон секретариата:  +99 (879) 223-5544 
Факс секретариата:   +99 (879) 223-5544 
 

 
Программа ЕГК-2021 будет объявлено после утверждения. Новостями, событиями и 
изменениями вы можете ознакомиться на официальном сайте или по указанному выше 
контактному номеру 

Участие в конгрессе 


