
 
 

АССОЦИАЦИЯ 
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ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ 
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тел./факс: (495) 411 53 36 
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№    1/21/050   от  "07"  апреля   2021 г. 

 

 

Члену Высшего горного совета – 

 

                                               Уважаемый ________________ 

            Сообщаю Вам, что 17 мая 2021 года Высший горный совет проведёт 

очередное заседание совместно с Комитетом ТПП РФ по энергетической 

стратегии и развитию ТЭК и при методической поддержке Академии горных 

наук. Заседание пройдёт в библиотеке Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации в очно-дистанционной форме. Начало в 11:00.  

            Рабочая группа Высшего горного совета по экологии под 

председательство генерального директора НП «Горнопромышленники России» 

А.П. Вержанского приступила к подготовке доклада по основному вопросу 

заседания: «О мерах по реализации в горной промышленности стратегии 

низкоуглеродного развития и порядка регулирования выбросов парниковых 

газов» 

             Важность выносимого на обсуждение вопроса обусловлена переходом  

в активную фазу процесса принятия нормативных правовых актов в целях 

реализации Парижского соглашения по климату. 

            Задачи рассмотрения указанного вопроса: 

выработать и представить органам государственной власти рекомендации 

для формирования оптимального механизма регулирования выбросов 

парниковых газов, стимулирования перехода к низкоуглеродному развитию  
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и определения необходимой государственной поддержки; 

предложить предприятиям минерально-сырьевого комплекса меры  

по эффективной адаптации к воздействию на их экономику принимаемых мер 

низкоуглеродного развития; 

создать при Высшем горном совете при участии Академии горных наук  

и партнёрских организаций систему мониторинга проблем, возникающих  

у предприятий горной промышленности в процессе осуществления требований 

низкоуглеродного развития. 

           Прошу Вас принять участие в заседании Высшего горного совета  

и в подготовке итогового документа, проект которого будет направлен Вам  

до 5 мая 2021 года. 

          Информация о регистрации и порядке участия в заседании будет 

рассылаться по электронной почте, а также публиковаться на сайте 

www.rosgorprom.com. 

           Направить заявку на выступление по вопросам повестки, предложения по 

изменению и дополнению повестки, а также предложения в итоговый документ 

прошу на адрес электронной почты: verzhanskiy@rosgorprom.com. 

           Сообщаю также, что в период подготовки к заседанию в электронном 

журнале Высшего горного совета «Горный кодекс» будет публиковаться 

подборка актуальных документов и материалы дискуссий. Рукописи статей для 

публикации и комментарии прошу направлять на адрес электронной почты 

редакции mn@rosgorprom.org. 

 

    

           С уважением 

 

      Председатель  

Высшего горного совета                                             Ю.К. Шафраник 

 

 

 

 

 


