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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 № П9-43372 по письму Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от
05.07.2019 № А26-09-78577431-СО1 Минэнерго России рассмотрело письмо
НП «Горнопромышленники России» от 02.07.2019 № 1/19/061 на имя
Президента Российской Федерации В.В. Путина с резолюцией совместного
заседания Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и
Комитета Торгово- промышленной палаты Российской Федерации по
энергетической стратегии и развитию ТЭК по итогам структурной перестройки
и технологического перевооружения угольной промышленности Российской
Федерации в 1994-2018 гг. и задачах по перспективному развитию отрасли и в
рамках компетенции сообщает.
В Минэнерго России в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на постоянной
основе проводится работа по решению проблемных вопросов угольной промышленности, в том числе приведенных в письме НП
«Горнопромышленники России».
Совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти и угледобывающими
компаниями подготовлен проект Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года в соответствии
с пунктом 1 поручения Правительства Российской Федерации 11.01.2019 № ДК-П9-62 об исполнении подпункта «а» пункта 3
раздела 1 протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности от 27.08.2018, утвержденного Президентом Российской Федерации от
18.12.2018 № Пр-2418), который в настоящее время проходит процедуру согласования, после чего будет внесен в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации.
Минэнерго России письмом от 05.02.2019 № АН-992/11 внесло в Правительство Российской Федерации доработанный
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования отношений, связанных с использованием вскрышных и вмещающих пород,
отходов добычи, полезных ископаемых, отходов производства черных и цветных металлов, а также отходов, образуемых при
сжигании твердого топлива». В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 № П96954 проект вышеуказанного федерального закона был направлен в Минприроды России для продолжения работы в рамках
принятого решения на совещании в Аппарате Правительства Российской Федерации (протокол от 25.01.2019 № АУ-П9-Зпр).
Также проводится работа по реализации мероприятий Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда,
повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности,
поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2017-2019 годы (далее Программа): разработаны проекты федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, мероприятия по организационно-правовому обеспечению функционирования ВГСЧ, организационно-профилактические
мероприятия повышения безопасности ведения горных работ и улучшения условий труда, а также научное обеспечение
выполнения мероприятий Программы). В декабре 2019 года будет подготовлена и утверждена Программа на 2020 - 2022 годы.
Дополнительно сообщаем, что Минэнерго России письмом от 31.07.2019 № АН-8636/13 на имя Министра науки и
высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкова и письмом от 31.07.2019 № АН-8635/13 на имя заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой поддержало выдвижение Межрегиональной общественной
организацией «Академия горных наук» работы «Разработка и реализация механизмов структурной перестройки и
технологического развития угольной промышленности Российской Федерации (1994 - 2018 гг.)» на соискание премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники в 2019 году.
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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 и Академией горных наук, 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,
Академии горных наук, 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
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25-26 ноября 2019 г., Москва, Краснопресненская наб., д 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, Синий зал

9:00 – 10:00
10:00

Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр»- зона регистрации)
Начало работы экспозиции (Синий зал)
Приветственный кофе (холл Синего зала)
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 БергКоллегии 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
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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 минеральносырьевого комплекса.

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
«Инновации в горной промышленности»

конференции

в

зону

выставочной

экспозиции

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, бизнесмодели;

•
•

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

9:00 – 10:00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ»

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».
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