ТЕМЫ
для обсуждения на пленарной сессии и тематических конференциях-дискуссиях
Третьего Национального горнопромышленного форума
8 ноября 2017 г., Москва, «Конгресс-центр» ТПП РФ
Пленарная сессия
«О стратегических целях и
задачах развития отраслей
отечественного горного
комплекса»

• совершенствование государственного
регулирования недропользования;
• создание условий для привлечения
инвестиций и повышения экономической
эффективности отраслей минеральносырьевого комплекса;
• совершенствование системы управления
рисками инвесторов и предприятий в
геологоразведочной и горнодобывающей
деятельности на основе потенциала
национальной системы страхования;
• воспроизводство минерально-сырьевой
базы и повышения эффективности её
использования;
• создание национальной индустрии
редкоземельных металлов;
• развитие юниорного бизнеса в
минерально-сырьевом комплексе.

Тематическая конференциядискуссия №1
«Четвертая технологическая
революция: стратегии и
перспективы промышленного
партнерства в минеральносырьевой сфере»

• использование научно-технического,
технологического и производственного
потенциала предприятий обороннопромышленного комплекса для
инновационного и технологического
развития горных отраслей;
• создание и внедрение IT технологий в
отечественном горном производстве.
• подготовка конструкторов и технологов для
отечественных проектно-конструкторских
организаций и машиностроительных
предприятий по производству
оборудования для минерально-сырьевого
комплекса;

• о перечне «Наилучших доступных
технологий» (НДТ) в отраслях
минерально-сырьевого комплекса.
Тематическая конференциядискуссия №2
«Совершенствование
законодательства и
регламентов регулирования
недропользования»

• необходимость разработки «Горного
кодекса Российской Федерации», как
главного кодифицированного закона,
содержащего комплекс норм гражданского
и публичного права, регламентирующих
систему горных отношений;
• подготовка национального
законодательства и актов нормативноправового регулирования разведки и
разработки минеральных ресурсов
морского дна на территориях действия
международного правового режима
открытого моря;
• 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.

Тематическая конференциядискуссия №3
«Техногенные месторождения:
стимулирование проектов
переработки минерального
сырья и реабилитации
территорий»:

• создание нормативно-правовой и
институциональной системы разработки и
эффективного использования техногенных
месторождений;
• страхование экологических рисков горного
производства;
• государственная поддержка создания и
функционирования научных и
технологических полигонов по разработке
и внедрению эффективных и экологически
безопасных технологий;
• отношение промышленников и
предпринимателей минерально-сырьевого
комплекса к ратификации Россией
Парижского соглашения (2015 г.)
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (об уменьшении выбросов
парникового газа.

*

В программе Форума возможны изменения и дополнения.

