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ПРОГРАММА  РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ ГОРНЫХ НАУК, ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА   

И СЕКЦИИ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ, ГЕОХИМИИ И ГОРНЫХ НАУК ОТДЕЛЕНИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ РАН В РАМКАХ  

ПРАЗДНОВАНИЯ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ ГОРНЫХ НАУК, АКАДЕМИКА РАН  Ю.Н. МАЛЫШЕВА  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ.  МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

 

ПЯТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
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‒

Наш праздник уже много лет является важным событием не только для тех, кто с гордостью 

причисляет себя к славному отряду нефтяников и газовиков, но и для всей страны. Нефтегазовая отрасль 

- по-прежнему основа экономики России, залог ее развития и будущего процветания. Благодаря вашему 

нелегкому труду, мастерству и ответственному отношению к делу удается не только сохранять, но и 

развивать экономический потенциал страны, создавать условия для ее продвижения вперед, для 

модернизационных и инновационных преобразований. 

От вашей работы, от того, сколько разведано, добыто, переработано, транспортировано нефти и 

газа, от качества сервисного обслуживания углеводородных промыслов и артерий во многом зависит 

энергетическая безопасность и социальная стабильность в России. Именно поэтому День работника 

нефтяной и газовой промышленности ‒ это праздник всех россиян. 

Хотел бы выразить слова особого уважения и благодарности ветеранам нефтегазовой отрасли, тем, 

кто посвятил свою жизнь труду на месторождениях и промыслах, на предприятиях переработки 

углеводородов, в профильных научных и учебных заведениях. 

Мы будем всегда благодарны нашим наставникам и учителям, всегда будем восхищаться знаниями 

и навыками, которые они нам передавали, их мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, 

стойкостью и терпением.  

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем 

дне! Счастья вам и вашим близким! 

 
Председатель Высшего горного совета России  

Ю.К. Шафраник 
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Глубокоуважаемый Юрий Николаевич! 

 

Примите самые теплые, сердечные поздравления от всего горного сообщества России и лично от 

нас по случаю Вашего 80-летия! 

Вот уже более шестидесяти лет Ваша богатая по содержанию и достойная для подражания трудовая 

деятельность неразрывно связана с развитием угольной промышленности и отечественного минерально-

сырьевого комплекса в целом. 

Именно благодаря Вам удалось многое сделать по реформированию угольной промышленности, 

превращению её в высокоэффективную отрасль экономики. Это по достоинству оценено промышленниками 

и предпринимателями горного комплекса, которые доверили Вам решение проблем, жизненно важных для 

всех горняков страны, единогласно избрав Вас руководителем созданных по Вашей инициативе Академии 

горных наук и некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России». 

Нам приятно отметить органично присущие Вам исключительно большое трудолюбие, 

принципиальность, доброжелательное отношение к товарищам и коллегам, за что мы Вас чрезвычайно 

высоко ценим.  

В этот знаменательный день от всей души желаем Вам, дорогой Юрий Николаевич, доброго 

здоровья, счастья, отличного настроения и благополучия, удачи и успехов во всех Ваших делах и 

начинаниях! 

Искренне уважающие Вас 

 

Ю.К. Шафраник, 
Председатель 

Высшего горного совета 

В.А. Язев, 
Президент 

НП «Горнопромышленники  
России» 

А.П. Вержанский, 
Генеральный директор 

НП «Горнопромышленники 
России» 
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ПРОГРАММА  
расширенного заседания Президиума Академии горных наук, Высшего горного Совета  

и секции геологии, геофизики, геохимии и горных наук Отделения наук о Земле РАН в рамках 

празднования 80-летнего юбилея Президента Академии горных наук, академика РАН  
Ю.Н. Малышева  

«Инновационные преобразования минерально-сырьевого сектора экономики РФ.  
Межотраслевое взаимодействие» 

27 сентября 2019 г. 
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН г. Москва, ул. Моховая, д. 11, корп. 11 

 
 
 

 

13.00-14.00  Регистрация участников заседания  

14.00-14.10  ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

14.10-14.15  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:  
Шафраник Ю.К., Председатель Высшего Горного Совета  

14.15-14.30  ПРИВЕТСТВИЯ:  
Кобылкин Д.Н., Министр Природных ресурсов и Экологии;  
Яновский А.Б., Зам. Министра энергетики РФ;  
Миронов С.М., Руководитель фракции партии «Справедливая Россия».  

14.30-15.20  ДОКЛАДЫ:  
Дмитриевский А.Н., Научный руководитель Института проблем нефти и газа 
РАН, Академик РАН, д.г.-м.н.;  
Захаров В.Н., Директор Института проблем комплексного освоения недр РАН, 
чл.-корр. РАН, проф., д.т.н.;  
Курцев Б.В., Генеральный директор ООО «Майкромайн Рус»;  

 Рыспанов Н.Б., Президент Национальной Академии Горных Наук Казахстана, 
Президент Горнопромышленного союза Казахстана, д.т.н.; 
 
Малышев Ю.Н., Президент Академии горных наук, Академик РАН. 

15.20-15.40 Награждение лауреатов больших золотых медалей АГН: 
Малышев Ю.Н., Президент Академии горных наук, Академик РАН 

15.40-16.00 
 

Просмотр документального фильма «Нам угольком на сердце написали» 

16.00-16.35 КОНЦЕРТ 

16.35-16.45 Торжественное открытие выставки «Роль выдающихся людей в развитии 
угольной отрасли» (Белый зал) 

16.45 ФУРШЕТ 

  



 

 

  8   ГОРНЫЙ КОДЕКС 2019 №15       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокоуважаемый Юрий Иванович! 

 

От имени отечественного горного сообщества и от нас лично примите самые теплые и сердечные 

поздравления по случаю Вашего 65-летия! Всю свою неиссякаемую энергию, инженерные знания и большой 

талант организатора Вы посвятили развитию отечественного топливно-энергетического комплекса и 

освоению нефтегазовых богатств российского севера. Вы прошли достойный подражания трудовой путь от 

слесаря на компрессорной станции ПО «Сургуттрансгаз» до генерального директора крупнейшего в 

отечественной газовой отрасли ООО «Газпром переработка».  

И сегодня, являясь членом Совета Федерации России и членом Высшего горного совета Вы много 

делаете для развития горных отраслей, Промышленники и предприниматели минерально-сырьевого 

комплекса искренне благодарны Вам за эти усилия. 

Нам приятно отметить присущие Вам исключительно большое трудолюбие, принципиальность, 

доброжелательность к коллегам по работе, за что мы Вас высоко ценим и глубоко уважаем. 

Ваши заслуги в развитии российского топливно-энергетического комплекса по достоинству отмечены 

государственными, ведомственными, корпоративными и общественными наградами. 

В этот знаменательный день от всей души желаем Вам, дорогой Юрий Иванович, доброго здоровья, 

счастья, благополучия, новых творческих успехов во всех делах и начинаниях! 

 

Искренне уважающие Вас 

 

Ю.К. Шафраник, 
Председатель 

Высшего горного совета 

В.А. Язев, 
Президент 

НП «Горнопромышленники  
России» 

А.П. Вержанский, 
Генеральный директор 

НП «Горнопромышленники 
России» 
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к 20-летию НП «Горнопромышленники России» 

 

25-26 ноября 2019 года 

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, Синий зал

В соответствии с решением Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» совместно с Торгово-промышленной 
палатой РФ при поддержке Минпромторга России, Минприроды России, Минэнерго России, ведётся подготовка  
V-го Национального горнопромышленного форума – регулярного (ежегодного) мероприятия по обсуждению проблем 
минерально-сырьевого сектора экономики, консолидации горного сообщества, оптимизации его взаимодействия с органами 
власти, приуроченного к 20-летию Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России». 

 
Общее количество участников – около 350 человек, представляющих горный бизнес, научные и образовательные организации, 
эксперты и специалисты. Приглашаются также руководители федеральных и региональных органов власти, представители 
зарубежных стран.  

 

 

  
Содействие повышению эффективности и конкурентоспособности отраслей минерально-сырьевого сектора экономики. 

 
Объединение усилий органов власти, различных групп экспертов в разработке направлений развития горнопромышленного 
производства; анализ и оценка внешних и внутренних вызовов отраслям отечественного минерально-сырьевого сектора; 
повышение качества прогнозирования и моделирования развития отраслей на средний и долгосрочный период; подготовка 
в Правительство РФ предложений по решению проблем развития горнопромышленного комплекса. 

 
Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета России. 

Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти (Минпромторга России, Минприроды России, 
Минэнерго России), Торгово-промышленной палаты России, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, 
представители экспертного сообщества, руководители горнодобывающих компаний, отраслевых объединений, научных и 
образовательных учреждений. 
 

 
 
 
 

Контактная информация организаторов форума: 
Tел.: 8 (495) 411-53-36 | 

E-mail: forum@rosgorprom.com; info@rosgorprom.com. 
Сайт: www.rosgorprom.com 

  

mailto:forum@rosgorprom.com
mailto:info@rosgorprom.com
http://www.rosgorprom.com/
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25-26 ноября 2019 г., Москва, Краснопресненская наб., д 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, Синий зал 

 

9:00 – 10:00 
Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр»- зона регистрации) 

Начало работы экспозиции (Синий зал) 

Приветственный кофе (холл Синего зала) 

10:00 Открытие Форума (Синий зал) 

Модератор Форума: Шафраник Юрий Константинович,  

председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России». 

Онлайн участие в работе Конференции представителей Горных советов в Федеральных округах Российской Федерации 

10:00 – 10:30 Обращение организаторов:  

Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники 

России»; 

Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. 

Официальные приветствия: 

- Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Министерства энергетики Российской Федерации; 

- Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

- Федерального агентства по недропользованию.  

Награждение знаками «Горняк России» и «Горняцкая слава» и памятной медалью «300 лет Берг-

Коллегии России» специалистов горного дела за заслуги и достижения, способствующие развитию 

горной промышленности. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ №1 

«Повышение конкурентоспособности и перспективы развития минерально-сырьевого комплекса России» 

Модератор: Шафраник Юрий Константинович,  

председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» 

10:30 – 12:15 Вопросы для обсуждения: 

• Государственные стратегии и программы развития минерально-сырьевого комплекса России; 

• Совершенствование государственного регулирования недропользования. Опыт кодификации 

законодательства в Республике Казахстан; 

• Создание условий для привлечения инвестиций и повышения экономической эффективности 

отраслей отечественного минерально-сырьевого комплекса; 

• Потенциал Евразийского экономического союза в области горной промышленности; 

• Стратегия научно-технического развития и кадрового обеспечения отраслей минерально-

сырьевого комплекса. 
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10:30 – 11:30 Выступления участников 

11:30 – 11:45 Перерыв, экспресс-интервью с VIP-участниками Форума 

11:45 – 12:15 Продолжение пленарной сессии и дискуссии №1 Выступления участников 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 

Председательствующий: Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета НП 

«Горнопромышленники России» 
 

12:15 – 13:15 Повестка: 

1. Принятие новых членов Высшего горного совета; 

2. Принятие новых членов партнерства; 

3. О премии «Лидер горной промышленности»; 

4. О мероприятиях в День памяти святой великомученицы Варвары 17 декабря 2019 года. 

5. Разное. 

13:15 – 14:00 
Обед. Экспресс-интервью с участниками конференции 

13:15 – 13:30  Официальный визит VIP делегации конференции в зону выставочной экспозиции  

«Инновации в горной промышленности» 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ №2 

«Комплексное освоение природных и техногенных месторождений» 

Модератор: Язев Валерий Афонасьевич, президент НП «Горнопромышленники России» 

14:00 – 17:00 Вопросы для обсуждения: 

• Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли;  

• Замкнутые сырьевые циклы и критические сырьевые материалы. Законы, исследования, бизнес-
модели;  

• Технология добычи, переработки и  рециклирования редкоземельных металлов; 

• Замкнутые сырьевые циклы в энергетике. Российский опыт перехода к замкнутому ядерному 
топливному циклу; 

• Реабилитация территорий при комплексном освоении природных и техногенных месторождений: 

новые решения и стимуляция самовосстановления. 

14:00 – 15:25 Выступления участников 

15:25 – 15:35 Перерыв 

15:35 – 17:00 Продолжение пленарной сессии и дискуссии №2. Выступления участников 

17:00 – 18:30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 
 

  

9:00 – 10:00 Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр» - зона регистрации) 

Начало работы экспозиции (Синий зал) 

Приветственный кофе (холл Синего зала) 
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КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №1 

«Цифровое горное предприятие. Комплексное управление»/ 

Модератор: Вержанская Надежда Дмитриевна, первый заместитель генерального директора ООО «Сентябрь» 

10:00 – 14:00 Вопросы для обсуждения: 

• Цифровые решения для управления предприятием горнодобывающей отрасли. Опыт, 

инновации и тенденции развития; 

•  Перспективы создания единой информационной системы горнодобывающей отрасли; 

• Правовое обеспечение развития недропользования с учетом интеграции государственных  
и межгосударственных информационных систем. 

10:00 – 11:30 Выступления участников 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 13:15 Продолжение секции №1. Выступления участников 

13:15 – 14:00 
Обед. Экспресс-интервью с участниками конференции 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №2 

«Бестраншейные технологий в России.  Перспективы развития» 

Модератор: Бурмистров Владимир Алексеевич,  

президент НП «Российское общество по внедрению бестраншейных технологий» (РОБТ) 

14:00 – 15:30 Вопросы для обсуждения:  

• Расширение сферы применения бестраншейных технологий в горной промышленности;  

• О проблемах ценообразования при строительстве методом бестраншейных технологий ; 

• О целях и задачах РОБТ на современном этапе . 

Выступления участников 

15:30 – 15:40 Перерыв 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №3 

«Развитие системы профессиональных квалификаций для отраслей минерально-сырьевого комплекса» 

Модератор: Вержанский Александр Петрович, генеральный директор НП «Горнопромышленники России» 

15:40 – 16-40 
Вопросы для обсуждения: 

• Гармонизация профессиональных и образовательных стандартов, а также инструментов 

независимой оценки квалификаций для подготовки специалистов минерально-сырьевого 

комплекса; 

• Подготовка специалистов по правовым вопросам природопользования, экологии добычи 

полезных ископаемых и горному праву. 

• О создании нового поколения учебников и учебно-методических пособий по горному праву и 

технологиям замкнутых сырьевых циклов.  

Выступления участников 

16:40 – 17-00 Подведение итогов V-го Национального горнопромышленного форума 

В рамках Форума запланирована работа специальной экспозиции «Инновации в горной промышленности». 

 
  


