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Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» 

определяет основные направления своей деятельности в соответствии с 

уставными целями и задачами с фокусированием на ключевых 

направлениях государственной политики в области воспроизводства и 

рационального использования минеральной сырьевой базы, а также с 

учётом необходимости первоочередного решения актуальных проблем 

функционирования и развития предприятий – членов Партнёрства. 

Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» принимает во 

внимание то, что в последние годы после завершения острой фазы финансово-

экономического кризиса обозначились устойчивые негативные тенденции в 

горнодобывающем секторе как на уровне национальных экономик, так и в 

глобальном масштабе. 

Основные черты тенденций мирового рынка сырья: 

• многолетнее снижение цен на минерально-сырьевые товары вследствие 

сокращения спроса на них из-за замедления темпов роста крупнейших 

мировых экономик; 

• уменьшение прибыли предприятий минерально-сырьевого сектора на 

вложенный капитал и замедление его оборачиваемости; 

• снижение рыночной стоимости горнодобывающих компаний, ухудшение 

возможностей их кредитования финансовым сектором; 

• затоваривание сырьевых рынков из-за стремления крупнейших мировых 

производителей минерально-сырьевой продукции компенсировать потери 

от снижения цен увеличением физических объёмов продаж; 

• сокращение инвестиций в разведку и разработку новых месторождений, в 

создание новых мощностей для добычи и переработки полезных 

ископаемых; 

• рост доли месторождений с трудноизвлекаемыми запасами полезных 

ископаемых, для разработки которых требуются внедрение новейших 
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технологий, оборудования, дополнительные инвестиции в научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки; 

• ухудшение горно-геологических и горнотехнических условий на 

действующих и вновь вводимых предприятиях; 

• усложнение эксплуатации вновь осваиваемых месторождений вследствие 

жёстких природно-климатических условий, отсутствия развитой 

инфраструктуры, удалённости от транспортных магистралей и 

источников энергоснабжения; 

• обострение соперничества между компаниями, транснациональными 

корпорациями и поддерживающими их государствами за доступ к рынкам 

сбыта, транспортной инфраструктуре и наиболее рентабельным 

месторождениям; 

• слабая ориентированность металлургической и машиностроительной 

отраслей на внутреннего потребителя, недостаточная гибкость кредитной 

и налоговой политики в отношении строящихся и реконструируемых 

предприятий; 

• необоснованно высокий рост цен и тарифов на услуги естественных 

монополий, в том числе на электроэнергию, высокая плата за 

подключение мощности, а также тарифов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом. 

Противодействуя указанным тенденциям: 

• государства усиливают вмешательство в горнодобывающий бизнес, в 

целях сохранения бюджетных поступлений повышают налоги и роялти, 

девальвируют национальные валюты, вводят ограничения на экспорт 

необогащённых полезных ископаемых, используют регулирование с 

помощью внешнеторговых тарифов и квот; 

• корпорации и государства, пользуясь ослаблением экспортёров 

минерально-сырьевых ресурсов, стремятся взять под экономический и 

политический контроль наиболее рентабельные месторождения, а также 

международные маршруты транспортировки, прежде всего минеральных 

энергоносителей, что в совокупности приводит к эрозии принципов 

международной торговли и усилению глобальной политической 

нестабильности; 

• корпорации осуществляют рационализацию активов, избавляются от 

непрофильных активов, урезают программы роста, сокращают 

операционные затраты, осуществляют меры по укреплению 

производственной дисциплины и повышению производительности труда, 

вносят изменения в кадровую политику. 
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Несмотря на принимаемые меры, многие руководители горных предприятий 

не ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшие годы и озабочены 

негативным влиянием геополитической напряжённости на развитие горного 

бизнеса. 

России, как крупнейшему мировому поставщику ископаемых 

энергоносителей и других минерально-сырьевых ресурсов, экспорт которых 

играет существенную роль в наполнении бюджета, необходимо давать 

адекватные внешним вызовам ответы и корректировать ранее разработанные 

стратегии, включая стратегию национальной безопасности. 

Для российского экспорта минерально-сырьевой продукции в настоящий 

период характерно увеличение физических объёмов экспорта при существенном 

уменьшении валютной выручки. Сокращение потерь за счёт корректировки 

обменного курса рубля сопровождается замедлением технической модернизации 

предприятий других отраслей, выпускающих наукоёмкую и 

высокотехнологичную продукцию. 

В сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы главной 

стратегической целью России остаётся  

• надёжное обеспечение отечественной экономики минеральным сырьём в 

увязке с решением значимых социальных задач;  

• устойчивое развитие и расширение минерально-сырьевого сектора, как 

наиболее важного для социально-экономического развития Российской 

Федерации, являющегося одним из главных источников поступлений 

средств в бюджет страны;  

• обеспечение занятости населения высококвалифицированным и достойно 

оплачиваемым трудом;  

• формирование минерально-сырьевой базы нового технологического 

уклада;  

• обеспечение сырьевой, энергетической и национальной безопасности. 

Выделяя основные направления своей деятельности, Партнёрство опирается 

на документы государственного стратегического планирования и 

придерживается подходов, установленных федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и соответствующими 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Для достижения уставных целей и выражения интересов своих участников 

Партнёрство в установленном порядке принимает участие в формировании 

предложений для разработки и корректировки документов стратегического 

планирования. 
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Партнёрство также участвует в мониторинге хода достижения целей и 

решения задач, включённых в перечень государственных стратегий и программ, 

изучает влияние на работу предприятий горного комплекса и возможности их 

развития в условиях действующих систем административно-правового, 

налогового, таможенного и тарифного регулирования, а также кредитной 

политики. 

Не являясь политической организацией, Партнёрство взаимодействует с 

парламентскими фракциями для рассмотрения проблематики горной 

промышленности в рамках их деятельности. 

Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» 

выделяет следующие основные направления развития российской горной 

промышленности, решению которых будет активно содействовать: 

1. В области совершенствования государственного регулирования 

недропользования:  

• содействие расширению участия российских горнодобывающих 

предприятий в международном сотрудничестве. Участие в выработке мер 

по глобальной интеграции минерально-сырьевых рынков на основе 

открытости, равноправия, взаимной выгоды и справедливого 

ценообразования, обеспечивающего окупаемость вложений и 

прибыльность инвестиций; 

• участие в подготовке предложений для разработки генеральных схем 

размещения объектов добычи и переработки минерально-сырьевых 

ресурсов; 

• участие в обсуждении и разработке региональных программ социально-

экономического развития, а также в координации деятельности 

недропользователей в части освоения крупных месторождений полезных 

ископаемых с планами социально-экономического развития регионов 

России; 

• постоянное взаимодействие представителей Партнёрства с федеральными 

и региональными органами законодательной власти и органами местного 

самоуправления, участие в работе созданных при них экспертно-

консультативных советов и рабочих групп; 

• участие в работе технических комитетов по разработке проектов 

документов технического регулирования – регламентов, стандартов; 

• создание законодательного механизма учёта интересов 

недропользователей в части предоставления земельных участков, 

расположенных за границами горного отвода и необходимых для 

размещения отвалов, очистных сооружений, технологических автодорог и 

трубопроводов и иных объектов инфраструктуры; 
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• расширение полномочий регионов по управлению фондом недр с 

остаточными запасами, мелкими и очень мелкими месторождениями 

вместе с частью выплачиваемого компаниями налога на добычу полезных 

ископаемых; 

• создание условий для ускорения развития минерально-сырьевой базы 

недропользования за счет: 

 расширения сферы применения заявочного принципа предоставления 

прав пользования недрами;  

 поддержки юниорного бизнеса;  

 смягчения ограничений на право пользования участками недр 

федерального значения;  

 предоставления гарантий компаниям на разработку открытых ими 

месторождений;  

 совершенствование налогового законодательства путем применения 

механизма вычетов расходов на поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых; 

• разработка порядка предоставления в пользование частей крупных 

месторождений в случаях низкой активности инвесторов и временной 

неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках; 

• создание законодательной, нормативно-правовой и институциональной 

системы разработки и эффективного использования техногенных 

месторождений; 

• формирование законодательной и нормативно-правовой основы для 

создания, функционирования и государственной поддержки научных и 

технологических полигонов по разработке и внедрению эффективных и 

экологически безопасных технологий поиска, разведки, разработки и 

освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородного сырья и твёрдых 

полезных ископаемых. 
 

2. В области создания условий для привлечения инвестиций и повышения 

экономической эффективности: 

• создание в России более благоприятных экономических, административно-

правовых условий и бизнес-инфраструктуры в условиях соперничества 

стран за привлечение прямых инвестиций в геологоразведку, разработку 

месторождений и переработку полезных ископаемых; 

• совершенствование системы управления рисками инвесторов, предприятий 

в геологоразведочной и горнодобывающей деятельности на основе 

повышения потенциала национальной системы страхования, 

распространения опыта наилучшей практики и разделения рисков между 

инвесторами и государством; 
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• продление срока работы промыслов, полное извлечение из недр остаточных 

запасов нефти, обеспечение занятости населения за счёт поддержки и 

стимулирования деятельности малых и средних нефтегазовых компаний для 

введения в оборот истощённых, мелких и очень мелких месторождений, 

малодебитных и обводнённых скважин, залежей с низконапорным газом в 

старых добычных регионах; 

• создание условий для привлечения и воспроизводства 

высококвалифицированных трудовых ресурсов, развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры на территориях, располагающих крупными 

запасами углей и руд высокого качества; 

• создание территорий опережающего социально-экономического развития, 

центров экономического роста, промышленных кластеров, на основе 

реализации принципов государственно-частного и муниципально-частного 

партнёрства в целях получения максимальной добавленной стоимости и 

ускорения социального развития регионов; 

• сдерживание роста цен и тарифов естественных монополий на 

транспортировку и логистику минерального сырья и энергоносители, 

обеспечение их предсказуемости и долгосрочности; 

• разработка и реализация программ развития транспортной инфраструктуры, 

обеспечение её экономической доступности для доставки добытых 

полезных ископаемых в регионы их потребления; 

• развитие методологии разработки и внедрение современных 

интегрированных систем менеджмента; 

• в целях адекватного описания экономики минерально-промышленного 

комплекса провести анализ действующих классификаторов, прежде всего, 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, а 

также используемого статистического инструментария; 

• разработка перечня мероприятий по коммерциализации добычи шунгитных 

пород и использования их полезных свойств на основе результатов научных 

исследований, современных технологий и рыночного продвижения 

продуктов и услуг с применением шунгита; 

• создание государственного временного фонда аккумуляции золота для 

защиты на период спада цен малых и средних золотодобывающих 

предприятий. 
 

3. В области инновационного развития: 

• создание государственно-частного фонда инженерных решений с целью 

проведения конкурсного отбора лучших проектов и их последующего 

организационно-финансового обеспечения на основе партнерства 

представителей отраслей горной промышленности, фундаментальной и 
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прикладной науки и конверсионного направления военно-промышленного 

комплекса; 

• разработка и реализация программ научных исследований и опытно-

конструкторских разработок по важнейшим проблемам развития 

горнодобывающих отраслей с использованием механизмов страхования; 

• проведение ежегодной всероссийской конференции с участием 

предприятий смежных промышленных отраслей и оборонного комплекса 

для постановки проблем, утверждения программ и обсуждения хода и 

результатов их выполнения; 

• стимулирование, а при необходимости «принуждение» предприятий горной 

отрасли к инновационному перевооружению. Проведение политики 

открытых инноваций и трансфера технологий для предприятий горной 

промышленности. Распространение научно-технической информации, 

информации о наилучших доступных технологиях и наилучшей практики; 

• участие в работе профильных технических рабочих групп Росстандарта по 

формированию справочников наилучших доступных технологий. 

Распространение среди членов Партнёрства информации о наилучших 

доступных технологиях; 

• ликвидация отставания отечественных технологий, программных и 

технических средств, предназначенных для обеспечения 

геологоразведочных работ, от уровня, достигнутого ведущими 

зарубежными странами. Содействие созданию на территории Российской 

Федерации совместных производств с ведущими зарубежными фирмами – 

изготовителями оборудования и технических средств; 

• достижение мирового лидерства в разработке технологий и освоении 

добычи трудноизвлекаемых энергоносителей и труднообогатимых руд; 

• содействие разработке технологий добычи и переработки минерального 

сырья для получения перспективных материалов и использования 

возобновляемых источников энергии; 

• обеспечение широкого и максимально полного использования в 

промышленности вторичного минерального сырья, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, повышение глубины переработки 

минерального сырья с извлечением возможно большего числа полезных 

компонентов и максимальное использование поднятой на поверхность 

горной массы. 
 

4. В области развития горного машиностроения: 

• осуществление полного цикла производства горного оборудования с целью 

воспроизводства основных фондов для горных отраслей и создания 

конкурентоспособного машиностроительного сектора национальной 

экономики. Продолжение курса на локализацию производства продукции 
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мировых брендов, расширение международной кооперации, обмен 

результатами научных исследований и технологиями; 

• расширение экспортных возможностей российских производителей горного 

оборудования за счёт государственной поддержки и кооперации 

предприятий; 

• ускорение развития российского машиностроительного сектора для 

производства оборудования, предназначенного для выполнения 

геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых с больших 

глубин, на континентальном шельфе и на его склоне, а также со дна 

Мирового океана; 

• реализация программ Министерства промышленности и торговли РФ в 

области производства и импортозамещения оборудования для 

геологоразведочных и добычных работ, в частности, для добычи полезных 

ископаемых подземным способом; 

• реализация программы подготовки конструкторов и технологов для 

отечественных проектно-конструкторских организаций и 

машиностроительных предприятий по производству оборудования для 

минерально-сырьевого комплекса; 

• участие российских проектных и машиностроительных организаций в 

программе модернизации угольной промышленности Республики 

Таджикистан на основе обеспечения угольных разрезов и шахт 

высокотехнологичным оборудованием российского производства. 
 

5. В области воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения 

эффективности её использования: 

• осуществление комплексного и территориально дифференцированного 

изучения ресурсного (возобновляемого и невозобновляемого) потенциала 

территории России с оценкой экономических показателей его извлечения и 

использования; 

• разработка национального законодательства и нормативно-правовых актов 

для регулирования деятельности российских компаний по геологическому 

изучению и разработке полезных ископаемых в регионах, подпадающих под 

международный правовой режим открытого моря; 

• наращивание сырьевой базы подземных вод и рациональное использование 

запасов подземных вод в районах интенсивной хозяйственной 

деятельности; 

• увеличение объёма выполняемых геологоразведочных работ, особенно по 

ископаемым топливно-энергетическим ресурсам и стратегически важному 

минеральному сырью; 



 9 

• восстановление объёмов и повышение качества государственного 

геологического картографирования, обеспечение устойчивого прироста 

общегеологической изученности территории и шельфа страны; 

• формирование Единого государственного фонда геологической 

информации на базе современных средств хранения и обработки больших 

массивов данных, включая инвентаризацию, паспортизацию, пополнение и 

мониторинг всех потенциальных объектов с прогнозными ресурсами 

полезных ископаемых, а также совершенствование системы федерального 

статистического наблюдения за геологическим изучением недр и 

недропользованием; 

• стимулирование перехода российской горной отрасли на применение 

международных стандартов предоставления инвесторами информации о 

результатах геологоразведочных работ и о запасах полезных ископаемых, а 

также о состоянии дел в добывающих отраслях; 

• разработка и применение с привлечением отраслевых НИИ, вузов и РАН 

новых и специальных технологий добычи и переработки руд дефицитных 

твёрдых полезных ископаемых, развитие методов прогнозирования и 

поисков, направленных на выявление скрытых и слабоконтрастных 

объектов для обеспечения достигнутого уровня горного производства 

разведанными запасами; 

• повышение актуальности, доступности и качества всех видов геологической 

информации, необходимой для планирования и проведения 

геологоразведочных работ, а также создание возможности получения 

недропользователями и инвесторами актуальной геологической 

информации в цифровых форматах в режиме онлайн; 

• привлечение бюджетной поддержки для проведения научных 

геологических исследований, направленных на прогноз и оценку 

минерагенического потенциала глубоких горизонтов земной коры в 

наиболее перспективных регионах страны, в Арктическом бассейне, 

Антарктике, Мировом океане и на территории зарубежных государств. 
 

6. В области охраны труда, обеспечения промышленной безопасности и 

защиты окружающей среды:  

• участие в разработке и надлежащем контроле за соблюдением норм и 

правил безопасного ведения горных работ, охраны труда и наличием 

средств индивидуальной и коллективной защиты на предприятиях горной 

промышленности; 

• ускорение внедрения новейших инновационно-технических решений в 

производство, которые не только повышают производительность и 

улучшают экономику горных предприятий, но и качественно улучшают 

условия для безопасного ведения горных работ; 
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• принятие эффективных мер к ослаблению негативного воздействия 

горнодобывающих и перерабатывающих производств на природную среду; 

• стабилизация доли утилизируемого попутного нефтяного газа на 

месторождениях углеводородов в среднем по стране на уровне 95 %, а 

также стимулирование извлечения других содержащихся в нефти попутных 

компонентов; 

• глубокое изучение последствий внедрения действующих и 

разрабатываемых международных документов, направленных на 

противодействие климатическим изменениям, для развития российской 

горной отрасли и обеспечения сырьевой безопасности страны. 
 

7. В области формирования кадрового потенциала горнопромышленного 

комплекса: 

• сохранение и укрепление учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования горного и геологического профиля, 

подготовки горных инженеров и техников; 

• участие в работе по проведению мониторинга деятельности профильных 

образовательных учреждений, и в первую очередь прошедших ранее 

процедуру реорганизации; 

• участие в работе профильного Федерального учебно-методического 

объединения вузов; 

• участие в создании национальной системы профессиональных 

квалификаций за счёт разработки профессиональных стандартов, 

актуализации государственных образовательных стандартов, общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ, создании 

центров независимой оценки профессиональной квалификации; 

• формирование информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям, применяемым в горной промышленности. 

Включение наиболее эффективных технологий в учебные программы 

учреждений среднего профессионального и высшего образования для 

подготовки специалистов горной промышленности. 
 

8. В области укрепления социального партнёрства: 

• совершенствование законодательства и частно-государственных 

механизмов поэтапной ликвидации убыточных шахт и осуществления 

процедур банкротства шахт, особенно в части обеспечения промышленной 

безопасности, консервации опасных участков и решения возникающих в 

связи с этим социальных проблем; 

• заблаговременная проработка путей решения социально-экономических 

проблем моногородов, которые связаны с исчерпанием сырьевой базы 

градообразующих горных предприятий; 
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• участие в подготовке и реализации программ и проектов оздоровления 

работников минерально-сырьевого комплекса России, снижения уровня 

профессиональных заболеваний. 
 

9. В области укрепления взаимодействия промышленников и 

предпринимателей в решении актуальных проблем развития отраслей 

минерально-сырьевого комплекса, популяризации горного дела: 

• организация и проведение регулярных Национальных горнопромышленных 

форумов, как основной авторитетной площадки по обсуждению проблем 

минерально-сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного 

сообщества, оптимизации его взаимодействия с органами власти; 

• выпуск специальных изданий Всероссийских съездов 

горнопромышленников, Национальных горнопромышленных форумов, 

Высшего горного совета и других мероприятий, проводимых Партнерством; 

• активное использование периодических изданий горного профиля, 

Интернета, собственных информационно-аналитических и других средств 

массовой информации для освещения деятельности Высшего горного 

совета и Горной коллегии, Горных советов и Представительств Партнёрства 

в федеральных округах; 

• участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

конкурсов, семинаров, круглых столов и других форм пропаганды 

достижений горного производства; 

• расширение сотрудничества с отраслевыми ассоциациями и союзами по 

всему спектру производственных и социально-экономических вопросов 

деятельности горнопромышленных и смежных с ними предприятий; 

• популяризация корпоративных наград и знаков отличия, вручаемых 

работникам, предпринимателям, учёным, организациям минерально-

сырьевого комплекса и смежных отраслей, а также общественным деятелям 

за значительный вклад в развитие горного дела и горных наук. 

Для более полного учёта и анализа предложений, направленных на 

реализацию уставных целей и задач Партнёрства, будут создаваться совместные 

рабочие группы экспертов, расширяться взаимный обмен информацией между 

участниками Партнёрства, профсоюзами, объединениями предпринимателей и 

другими организациями. 


