
Анна Фонсека имеет 30-летний международный опыт работы в области структурного и
геологического картирования, 3D моделирования и интерпретации данных дистанционного
зондирования в поддержку геотехнических моделей, механики пород, оценки ресурсов и
модели геологоразведки. 

Последние четыре года она работала в SRK Consulting Kazakhstan, Алматы и занималась
изучением сложно деформированной геометрии орогенных жил, порфиро-эпитермальных и
связанных с ними типов месторождений в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Тема: Разведка Казахстана: Ошибки прошлого - ключ к будущему
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Реймар Селтманн (PhD 1987 Bergakademie Freiberg) начал работу в Музее естествознания (Лондон) в 1999
году после постдокторского исследования в ZIPE / GFZ Potsdam и Геологической службе Канады. В Музее
естествознания он является руководителем исследований в области рудных месторождений, а с 2002 года -
основателем и руководителем CERCAMS (Центр изучения минералов России и Центральной Евразии). Он
является адъюнкт-доцентом Тринити-колледжа Дублинского университета и приглашенным профессором
Океанического университета Китая, Циндао. 

Реймар имеет почти 40-летний опыт изучения рудоносных гранитных систем трансевразийских
металлогенических поясов, с особым интересом к магма-гидротермальным переходным процессам
гранитно-рудных систем. Его исследования месторождений полезных ископаемых охватывают широкий
спектр минеральных систем (Au, Cu, Sn, U, REE, Li и т.д.), с региональным фокусом на геодинамические и
металлогенические процессы в рудных районах аккреционных и коллизионных поясов, ориентированных
на Казахстан и Центральную Азию. 

Реймар руководил исследованиями Музея естествознания в нескольких проектах: Металлогения Альтаидов,
проекты IGCP/INTAS, EC H2020 FAME и UKRI Li4UK. В настоящее время он является соинвестором проекта
NERC-LIFT, проектов по потенциалу критических металлов Узбекистана и Казахстана (финансируемых
Всемирным банком, BEIS и NCSTE), а также членом аналитического центра проекта EC h2020 GreenPeg.

Тема: Потенциал Казахстана в области критических металлов: 
возможности и вызовы
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Али Хаджи имеет более 15 лет глобального опыта в области управления активами, анализа
рисков и управления программами. Али является директором компании Antler Hill Mining Ltd и
советником ATMA Capital Markets.

Он также является директором компании Aranjin Resources, ведущей разведку медных
месторождений в Монголии, а также членом семьи компаний, включающей Steppe Gold,
ведущего производителя золота в Монголии. 
 
Али получил степень бакалавра наук в Университете Западного Онтарио.

Тема: Ионная Энергия – Меняя правила рынка металлов в Азии  
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Бритт Блюмел имеет более чем 15-летний опыт работы в области разведки и добычи полезных
ископаемых. Она специализируется в области геохимии, в частности биогеохимии,
моделирования альтерации и анализа многомерных данных.

Бритт провела большую часть последних 5 лет, проводя различные краткие курсы для
академических и промышленных кругов по анализу геохимических данных, а также
теоретические и практические курсы по сбору и использованию данных гиперспектральной
визуализации. Она обладает геохимическим опытом в порфировых (Cu-Au) и эпитермальных
систем, месторождений карлинского типа, формации железистых кварцитов, редкоземельных
металлов содержащие щелочные интрузивы , МПГ (металл платиновой группы), магматических
Ni-Cu месторождениях.

Тема: Использование искусственного интеллекта для извлечения
ценности из геофизических данных - сужение площади поиска и
определение целей готовых к бурению
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Андрес Бланко – Основатель и генеральный директор аэрогеофизической компании Xcalibur
Multiphysics. Андрес обладает 30-летним опытом в сфере геологоразведки, информационных
технологий и консалтинга. Имеет степень инженера по телекоммуникациям Мадридского
политехнического университета, а также магистра делового администрирования (Executive MBA). 

Xcalibur Multiphysics является мировым лидером в области сбора, обработки, интерпретации
аэрогеофизических данных с более чем 100-летним опытом. Компания разрабатывает и внедряет
собственные технологии для поиска и разведки твердых полезных ископаемых, нефти и газа,
водных, геотермальных и других ресурсов, а также для картирования, экологических и
инженерных исследований. Xcalibur Multiphysics охватила более 50 миллионов погонных
километров собранных данных. С более чем 1000 проектов выполненных на 6 континентах,
компания располагает парком из 25 собственных специализированных воздушных судов и 85
геофизических систем.

Тема: Обзор возможностей Казахстана в сфере геологоразведочных
услуг
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Даррен окончил Университет Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2006 году по
специальности "Геофизика (с отличием)". Свою карьеру он начал на глубоких золотых рудниках
Южной Африки, анализируя сейсмичность вызванную горными работами и работая с горными
инженерами для обеспечения безопасных условий подземной добычи. В дальнейшем он
перешел в проект по разведке платины в Бушвельдском магматическом комплексе, планируя
буровые скважины, каротаж и управление данными разведки. 

Даррен продолжил свою карьеру  в области аэрогеофизики в компании Fugro / CGG / Xcalibur,
где занимал различные должности, сосредоточенные на обработке, интерпретации
геофизических данных, и развитии бизнеса. В Xcalibur он работает с клиентами занимающимся
разведкой полезных ископаемых, энергетикой и государственным структурам разрабатывать
программы аэрогеофизической съемки, чтобы ответить на вопросы связанные с разведкой.

Тема: Технологии аэрогеофизических исследований при разведки
полезных ископаемых
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Стюарт Томпсон
 

MSA Labs

Стюарт Томпсон - генеральный директор MSA Labs, глобального поставщика услуг
геохимических лабораторий для геологоразведочной и горнодобывающей промышленности.
Он является профессионалом в области геологоразведки и маркетинга с более чем 25-летним
опытом работы от рядового сотрудника до директора правления. Зарекомендовал себя как
инициатор перемен "организатор", внутри компании и за ее пределами в различных областях.

Имеет непосредственный опыт работы в горнодобывающей промышленности в области
цветных металлов, золота и железной руды, в компаниях Normandy и Portman. Занимал
различные должности: оператор, инженер участка, планировщик шахты и менеджер по добыче. 

Стюарт сотрудничал с замечательными людьми в различных и сложных проектах по всему миру,
таких как угольная шахта в Китае с 90 до 130 миллиардов кубометров в год, управление и
развитие команды технического обслуживания в Северной Азии, разворот бизнеса.

Тема: Новое лабораторное предложение 'Rocks to Data'
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