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Проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» при поддержке ТПП РФ и
Правительства Мурманской области.
Организаторами конференции являются: НП «Горнопромышленники России», Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, Правительство Мурманской области, Кольский научный центр Российской академии наук и ЕвроАрктическая торговая палата Баренцева региона.
Председатель Оргкомитета: Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего Горного Совета, председатель
Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП России.
Оператор конференции: Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/.
Основная тема Конференции: «Устойчивое развитие горнопромышленного комплекса Арктики на основе
стратегического партнерства».
Традиционно на площадке и в материалах конференции отражаются значимые для предприятий ГПК Мурманской
области даты.
2019 год является юбилейным сразу для двух ведущих горнопромышленных предприятий - Кировского филиала АО
«Апатит» и АО «ОЛКОН». АО «Апатит» отмечает в этом году 90-летний юбилей, а Оленегорский ГОК – 70-летие. Эти события
найдут отражение в ходе работы МГПК БЕАР.
Приглашаем Вас принять личное участие в выработке механизмов комплексного подхода к развитию ГПК на основе
стратегического партнерства. МГПК БЕАР 2019 предоставит Вам уникальную возможность встретиться и пообщаться с
руководителями и ведущими специалистами зарубежных компаний БЕАР, пяти крупнейших горнопромышленных компаний
Кольского полуострова, входящих в промышленные группы ФосАгро, ЕвроХим, Северсталь, Норильский Никель и Акрон. Встречи
пройдут в деловой (на секциях, заседаниях «круглых столов», выставочных стендах) и неформальной обстановке (во время
перерывов и в кулуарах конференции). В рамках конференции будут организованы переговоры в формате В2В, экспозиция
участников конференции, а также экскурсии на производственные объекты предприятий ГПК.

Контактная информация:
Адрес: 183038, г. Мурманск, пер. Русанова, д. 10,
приёмная (8152) 55-47-20, 55-47-47, факс (8152) 55-47-21,
e-mail: ncci@ncci.ru; conference@ncci.ru,
http://ncci.ru , http://conference.ncci.ru

до 20 октября 2019 – прием заявок на участие
до 5 ноября 2019 – прием тезисов докладов
12-13 ноября 2019 – дни заезда, регистрация участников
14-15 ноября 2019 – рабочие дни конференции
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г. Кировск

14-15 ноября 2019 г.
1 ДЕНЬ: Четверг, 14 ноября 2019 г.

9:00-9:30

Регистрация участников конференции, кофе

9:00-10:00

ЗНАКОМСТВО С ЭКСПОЗИЦИЯМИ
(участники конференции смогут посетить выставку в свободном режиме: во время кофе-брейков,
перерывов на обед, пленарного заседания, после окончания работы секций и т. д.)

10.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(пленарные доклады 15-20 минут)
Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец культуры», зал пленарных заседаний
ул. Мира д.7, г. Кировск, Мурманской области
Модераторы:
кандидатура на согласовании
10:00 – 10:30
10:30- 11:50
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30
11:30 – 11:45

11:45
13:20

Федеральная и региональная политика по поддержке ГПК в Арктической зоне Северо-Запада
Российской Федерации
Тема доклада на согласовании
Александр Петрович Вержанский,
генеральный директор НП «Горнопромышленники России», г. Москва
Формирование условий, способствующих росту комплексной переработки ТПИ в Арктической
Зоне
Докладчик на согласовании
Представитель Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и
недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Территории опережающего развития Арктики- примеры успеха. Проблемы и пути решения
Докладчик на согласовании
Представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления
Минпромторга РФ
Тема на согласовании
Правительство Мурманской области (кандидатура уточняется)
Экологическая безопасность на горных предприятиях Мурманской области. Достижения и
проблемы
Докладчик на согласовании
Федеральное агентство по недропользованию РФ министерства природных ресурсов и экологии
РФ

– Горнодобывающие предприятия Мурманской области – о своём развитии, внедрении современных
технологий и связи с наукой

11:45-12:00
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Новые технические решения - основа устойчивого развития АО «Апатит»
Андрей Юрьевич Абрашитов,
генеральный директор Кировского филиала АО «АПАТИТ», г. Кировск, Мурманская область,
Россия

12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45

12:45-13:00

ОЛКОН – перспектива роста
Алексей Георгиевич Устинов, главный инженер дробильно-обогатительной фабрики АО
«Олкон», г. Оленегорск, Мурманская область, Россия
Тема на согласовании
Александр Юрьевич Горшков, исполнительный директор АО «Ковдорский ГОК», г. Ковдор,
Мурманская область, Россия
АО «СЗФК» стратегический инвестиционный проект Мурманской области. Существующие и
перспективные проекты.
Евгений Александрович Созинов, генеральный директор АО «СЗФК», г. Кировск, Мурманская
область, Россия
Стратегическое партнёрство науки и производства в горнодобывающей промышленности
Сергей Вячеславович Лукичёв, д.т.н., директор ГоИ КНЦ РАН (обособленного подразделения), г.
Апатиты, Мурманская область, Россия

13.00 –
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.00
13:20 - 13:50 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТНИКАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
(в соответствии со списком участников пресс-конференции)
Место проведения: Зеркальный зал Кировского городского Дворца культуры,
ул. Мира, д.7, г. Кировск Мурманской области
14:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Модераторы: кандидатура на согласовании
14:10-18:00

Международное сотрудничество. Партнёрские связи и взаимодействия с научноисследовательскими организациями

14:00-14:15

Тема на согласовании
Александр Николаевич Пилясов , директор Центра экономики Севера и Арктики Института
регионального консалтинга, г. Москва, Россия
О международном сотрудничестве в области добычи, переработки и транспортировке ТПИ
Тимо Раутайоки, президент и исполнительный директор Торговой палаты Лапландии, г.
Рованиеми, Финляндия

14:15-14:30

14:30-14:45

Создание пограничного перехода Ковдор - Савукоски с обустройством инфраструктуры
Сергей Борисович Сомов, Глава Администрации Ковдорского района Мурманской области, г.
Ковдор, Мурманская область, Россия

14:45-16:10

Продолжение пленарного заседания, пленарные доклады по 20 минут

16:10-16:30

16:30-18:00
18:00
18:10
18:30
21:30

ПЕРЕРЫВ
Кофе – брейк

Модераторы: кандидатура на согласовании

Современный сервис на горных предприятиях. Презентации проектов в сфере добычи и
переработки

– Подведение итогов первого дня работы конференции.
– ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ОРГКОМИТЕТА МГПК БЕАР - 2019 (по отдельным приглашениям), культурная
программа
Место проведения: Ресторан гостиницы «Северная» по адресу: просп. Ленина, д.11, г. Кировск
Мурманской области
2 ДЕНЬ: Пятница, 15 ноября 2019 г.
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8:30-9:00

Регистрация участников тематических секций /круглых столов
(Кировский городской Дворец культуры, г. Кировск, ул. Мира, д.7)
(кроме регистрации участников Круглого стола № 1)

9:00

Транспортировка участников к месту работы секций/круглых столов
РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ И ЗАСЕДАНИЙ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ» производится
на площадках Кировского рудника, Восточного рудника, АНОФ-3, Учебного центра ФосАгро

Секция 1

Пути повышения эффективности и безопасности горных работ

Место проведения:
Программа:
Модераторы:

Расвумчоррский рудник конференц-зал

Секция 2

Современные тенденции повышения эффективности и экологической
безопасности переработки минерального сырья

Место проведения:

АНОФ- 3 конференц-зал

Программа:
Модераторы:

Секция 3
Место проведения:
Программа:
Модераторы:

Секция №4

Место проведения:
Программа:
Модераторы:
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Лукичёв Сергей Вячеславович, директор Горного института ФИЦ КНЦ РАН
Онуприенко Вячеслав Сергеевич, технический директор – главный инженер Кировского
филиала АО «Апатит»
Представитель Минпромторга РФ

Маслобоев Владимир Алексеевич - д.т.н., советник руководителя ФИЦ КНЦ РАН ФИЦ
«Кольский научный центр Российской академии наук»
Руднев Алексей Вячеславович начальник управления геологии твердых полезных
ископаемых Роснедра
Николаев Анатолий Иванович член-корреспондент РАН, д.т.н., заместитель директора по
научной работе ИХТРЭМС КНЦ РАН ,
Создание горного сервисного центра в рамках ТОСЭР Кировск. Возможности
сотрудничества
Восточный рудник конференц-зал
Леонов Константин Николаевич заместитель Главы администрации г. Кировска
Представитель Министерства строительства и территориального развития Мурманской
области (на согласовании)
Бережной Николай Иванович, -председатель Союза строителей Мурманской области
Проблемы и перспективы обеспечения горнодобывающих предприятий кадрами организация корпоративного обучения и выстраивание взаимодействия с учебными
заведениями
Учебный центр «ФосАгро»
Регистрация участников по адресу г. Кировск, ул. Лабораторная, д.2А
Николай Евгеньевич Козлов, д.г.-м.н., профессор, директор ГИ ФИЦ КНЦ РАН,
заместитель председателя координационного совета Торгово-промышленной палаты
Мурманской области по содействию подготовке технических кадров для горной
промышленности, г. Апатиты, Мурманская область, Россия
Александр Николаевич Гусарин, заместитель директора по персоналу и социальной
политике Кировского филиала АО «Апатит», г. Кировск, Мурманская область, Россия
Представитель Министерства образования и науки МО

Секция №5
Место проведения:

Сотрудничество в сфере обеспечения рабочего питания ГПК. «Проект КОЛАРКТИК по
переработке пищевого сырья».
МАУК «Кировский городской Дворец культуры», ул. Мира, д.7, г. Кировск Мурманской
области

Программа:

12:00 до 14: 00 заседание круглого стола
14:00 до 15:00 дегустация продукции, произведенной в рамках проекта «Проект
КОЛАРКТИК по переработке пищевого сырья»
Переговоры в формате В2В

Модераторы:

Федорей Татьяна Александровна, руководитель Международного центра арктического
сотрудничества ТПП МО
Ари Хухтала, руководитель проекта «Проект КОЛАРКТИК по переработке пищевого
сырья», “NordConsult” Oy (Финляндия)

16:00-18:00
Модераторы:
на согласовании
16:00-18:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец культуры», зал пленарных
заседаний, ул. Мира, д.7, г. Кировск Мурманской области
Подведение итогов работы, подготовка предложений в резолюцию.

В рамках IX Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева
Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» состоятся следующие мероприятия:
13.11.2019 г. XI-ая конференция-школа молодых ученых и специалистов «Геотехнология и обогащение полезных
ископаемых», проводится Горным институтом ФИЦ КНЦ РАН.
14.11.2019 г. Совещание «Организация сервисного центра в рамках ТОСЭР г. Кировска» Мероприятие проводится
при участии Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Администрации
г. Кировска, заинтересованных сторон (время и место на согласовании)
14-15.11.2019 Экспозиция участников МГПК БЕАР 2019/Презентации
Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец Культуры», холл, Большая гостиная, ул. Мира, д.7, г. Кировск
Мурманской области
14-15.11.2019 Переговоры в формате B2B (предварительная запись по телефону горячей линии)
Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец Культуры», ул. Мира, д.7, г. Кировск Мурманской области
15.11.2019 г. Семинар «Возможности для инвестиций в горнодобывающий сектор экономики». Мероприятие
проводится совместно с Генеральным консульством Индии (Санкт-Петербург).
Время проведения: 9.00 – регистрация
9.30 - начало семинара
Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец Культуры», ул. Мира, д.7, г. Кировск Мурманской области
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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

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.
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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
«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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