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Мы очень рады, что та часть съезда, которая очно может присутствовать, проходит в стенах Российской 

торгово-промышленной палаты. Я рад приветствовать делегатов и участников съезда. Это, действительно, 
событие. Событие не только для горнопромышленников. Несомненно, это событие для страны. И, конечно, для нас, 
для торгово-промышленной палаты.  

Я считал и считаю, что минерально-сырьевой комплекс – это становой хребет советской был, и российской 
экономики. Был, есть и, думаю, ещё долгие годы будет. Как бы не развивались инновации, как бы мы не переходили 
в цифру, но я полагаю, что это основа российской экономики, которая даёт возможность развиваться всем отраслям 
российской экономики. 

Уже было сказано и в словах Председателя Правительства РФ о том, что богатейший сырьевой потенциал 
России, конечно, даёт возможность при грамотном использовании развивать не только минерально-сырьевой 
комплекс, но и развивать все отрасли и не только промышленности. Вообще всю экономику Российской Федерации.  

Несмотря на то, что вы сегодня в таком смешанном формате, нет возможности, наверное, всех увидеть,  
но мы постоянно ощущали, ощущаем нашу совместную работу с нашими коллегами. В период пандемии это 
особенно ярко проявилось. Мы готовили, имею в виду ТПП РФ вместе с союзами, ассоциациями, 
предпринимателями, мы подготовили и направили в Правительство РФ три пакета предложений, которые были 
связан с работой экономики России в период пандемии с возможностью выхода из этой пандемии, меры, которые 
мы предлагали. И должен сказать, в каждом из трёх пакетов очень значительную роль играли наши коллеги  
из «Горнопромышленников России». Хочу поблагодарить вас всех, всех организации. Многое из того, что мы вместе 
подготовили было учтено в Правительстве. 

Мы сотрудничали, разумеется, не только во время пандемии. У нас сложились конструктивные рабочие 
отношения на протяжении всего периода, всех этих лет. Это оценка регулирующего воздействия, это нормативно-
правовая база, это законодательство и подзаконные акты, это сотни документов, которые мы анализировали вместе 
и когда мы от имени торгово-промышленной палаты готовили свои заключения, мы в отношении ваших отраслей 
всегда опирались на вашу позицию, как позицию профессионалов, которые знают свой дело, которые могут сказать 
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насколько те или иные документы или законодательные акты соответствуют интересам наших 
горнопромышленников. За это тоже я хотел бы вас поблагодарить. Полагаем, что в ближайшее время нам есть 
смысл вместе поработать над стратегией развития минерально-сырьевого комплекса, начиная с геологоразведки  
и заканчивая окончанием всех работ и утилизации отходов. Эта стратегия должна быть рассчитана на долгосрочный 
период, должна касаться всего минерально-сырьевого комплекса и, конечно, это должна быть государственная 
стратегия, которая должна быть на высшем уровне утверждена, а затем под нее будут подведены законы  
и подзаконные акты. Я думаю, что высокий профессиональный уровень делегатов и экспертов, которых сегодня 
собрал Съезд позволит наработать грамотные решения и предложения руководству страны и в адрес отдельных 
министерств и ведомств, в адрес федеральных и региональных законодателей.  

Хочу пожелать успешной работы Съезда, успешных и грамотных решений и, самое главное, здоровья всем. 

 
 
Уважаемый Юрий Константинович! 
Уважаемые коллеги! 
Сегодня мы должны подвести некоторые итоги, определить планы на следующие годы. Этот 

беспрецедентный вызов, к сожалению, не оказал никакого гармонизирующего влияния на ситуацию в мире. 
Экономическая и геополитическая конкуренция только нарастает. Происходит масштабная дестабилизация  
и деиндустриализация экономики. Власти многих стран стали поддерживать национальных производителей, 
используя любые средства, в том числе приёмы недобросовестной конкуренции и санкционного давления. 

Отечественная горная промышленность ощущает на себе все эти издержки мировой конъюнктуры. В этих 
непростых условиях важно чётко представлять, какими конкурентными резервами мы обладаем, какая 
государственная поддержка нам нужна. Тем более, что переработка и сбыт полезных ископаемых сохраняют 
критически важное значение для бюджета нашей страны.  
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Хочу выделить несколько приоритетных направлений развития горной промышленности, которым готов как 
законодатель оказывать всяческую поддержку.  

Первое. Необходимо форсировать процессы технологического импортозамещения во всех секторах горной 
промышленности. Убеждён, зависимость от импортного оборудования, которая сохраняется по многим 
направлениям, абсолютно недопустима. Это касается и геологоразведки, добычи полезных ископаемых и глубокой 
их переработки. До сих пор приходится слушать, что добыча сырья и использование высоких технологий якобы 
противоречат друг другу. Хочу еще раз подчеркнуть, что горное производство обладает очень высокой степенью 
инновационности. По сложности и наукоёмкости горное оборудование не уступает военному или космическому.  
В этом плане видим широкое поле для взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса  
и компаний, работающих в горнопромышленной сфере. Синергетический эффект будет заметен сразу для двух 
отраслей – оборонно-промышленного комплекса за счёт конверсии и новейшего оборудования для горной 
промышленности. 

Второе. Проблема воспроизводства минерально-сырьевой базы. Я постоянно слежу за положением дел  
в геологии. В настоящее время здесь образовался целый комплекс проблем системного характера, несущих в себе 
потенциальную угрозу минерально-сырьевой безопасности нашей страны. Средства недропользователей 
вкладываются преимущественно в разведку месторождений в районах с наибольшей концентрацией  
и доступностью запасов. В результате в 197 из 228 разведанных полезных ископаемых поиск и оценка запасов 
вообще не производится. Это касается и стратегических видов сырья, потребность в которых Россия удовлетворяет 
за счет импортных поставок. В нынешней ситуации это явно не тот путь.  

Третье. Особенно следует отметить неотрегулированность рационального использования отвалов горных 
пород и накопленных отходов горно-обогатительных фабрик, многие из которых носят техногенный характер. 
Зелёная повестка сегодня не просто стучится в наши двери, она просто ломится, что, кстати, отражено и в принятых 
поправках к Конституции. На первоначальном этапе необходимо провести инвентаризацию и классификацию всех 
учтённых и вновь образуемых отвалов. Развитие природоохранных технологий должно быть сфокусировано  
на извлечении ресурсов из отходов и грамотной рекультивации в интересах живущего и будущих поколений нашей 
страны.  

Уважаемые коллеги! Нашей стране нужен сегодня настоящий «прорыв», который выведет нас  
на совершенно иные темпы экономического роста и социального развития. Роль в этом минерально-сырьевого 
комплекса огромна. Политика новой индустриализации должна быть основана на оптимальном балансе рынка  
и государственного участия в экономике, причём не только как регулятора, но и как мощного института развития. 
Это, в первую очередь, касается минерально-сырьевой отрасли, в котором отношения частных недропользователей  
с государством как собственником недр наиболее сложны. Поиск эффективных моделей этого взаимодействия 
станет определяющим для развития отрасли на ближайшие годы. 

Дорогие коллеги! Хочу пожелать успеха нашему съезду, плодотворной работы по выработке этих важных 
решений, а всем участникам, конечно, здоровья. 

 

 
На фото: Выступление И. И. Мохначука –  

Председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности   
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Уважаемый Юрий Константинович! 
Уважаемые участники съезда!  
Разрешите передать Всероссийскому съезду 

горнопромышленников приветствие от заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Юрия Ивановича Борисова.  

Особо подчеркну определяющую роль Высшего 
горного совета как органа, неформально объединяющего  
и координирующего горнодобывающую промышленность 
России. Помимо добычи минеральных энергоносителей,  
и обеспечения традиционной горнорудной продукцией 
предприятий перерабатывающей промышленности, 
хотелось бы особо отметить значение добычи сырья для 
получения редких и редкоземельных металлов. Последние 
важны для выпуска продукции в электронике, 
электротехнике, материалов нового поколения. В оценке 
Российской академии наук уровень обеспечения 
промышленности редкими металлами за счёт 
отечественного производства сегодня совершенно 
недостаточно.  

Вместе с тем по данным видам сырья Россия 
обладает совокупными запасами по разным оценкам от 14 до 
30% мировых запасов и занимает при этом второе место  
по редким землям в мире. В этих объемах не в полной мере 
учтены так называемые технологические отходы, накопленные в России. Об этом уже говорил Сергей Михайлович 
Миронов. В качестве примера отмечу, что уже используются возможности выделения редкоземельных металлов  
из отходов фосфогипса.  

Еще один пример. Мы с уважаемым Валерием Афонасьевичем Язевым недавно обсуждали проблему 
добычи скандия в России. По разным источникам переработка производства оксидов титана в Крыму могло бы на 
долгие годы обеспечить не только потребности в этом металле России, но и возможности торговли им на мировом 
рынке. Добыча скандия по разработанной технологии экономически выгодна, что безусловно является важнейшим 
экономическим решением. Думаю, поддержку такому проекту можно было поместить в материалах настоящего 
съезда.  

Обращает на себя внимание возросший интерес к литию, тугоплавким металлам, селену, германию, индию, 
другим элементам. Если говорить, в частности, о литии, который нужен для производства ёмких источников тока,  
то в России потребности в нем сегодня обеспечиваются не из отечественного сырья. Вместе с тем го запасы лития 
в России достаточно большие. Помимо рудных запасов много лития в рассолах, например, в Ковыктинском 
газоконденсатном месторождении. Проблема в обеспечении приемлемой экономики получения сырьевого 
полуфабриката по этому варианту добычи. 

В целях актуализации и подробного рассмотрения этой проблематики между Правительством РФ и ГК 
«Росатом» подписано соглашение о развитии технологий создания новых материалов и веществ.  Одно  
из поднаправлений – обеспечение всего комплекса вопросов по редким и редкоземельным металлам.  

Необходимо затронуть и такой вопрос, как использование научно-технологического потенциала оборонно-
промышленного комплекса. Тот вопрос важнейший, в том числе для горнодобывающих и горно-перерабатывающих 
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предприятий. Для ОПК этот вопрос стоит достаточно остро. Президент России поставил перед оборонно-
промышленным комплексом задачу неуклонного роста гражданской продукции. К 2030 году её объем должен 
составить в объёме производства предприятий ОПК на мене 50%. В рамках Международного военно-технического 
форума «Армия-2020», который проводился в августе текущего года, проходил круглый стол «Диверсификация  
и кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах добывающей промышленности». 
Одним из его организаторов был Высший горный совет и за это вам большое спасибо.  

Насколько мне известно, рекомендации, которые были вами представлены по данной проблеме, вошли  
в решение Комитета Совета Федерации, а в дальнейшем учтены в мероприятиях государства.  

Пользуясь случаем, благодарю вас за проделанную работу и прошу не оставлять это направление. вместе 
с предприятиями ОПК нужно продолжить сотрудничество в области обеспечения разведки, добычи и переработки 
полезных ископаемых в рамках программы диверсификации. 

Надеюсь на дальнейшую совместную работу по всем перечисленным выше проблемам и желаю 
участникам съезда плодотворной работы, хороших контактов, деловой атмосферы и, безусловно, здоровья. 

 
 

Уважаемые участники съезда! 
Говоря об угольной промышленности, и о том, какой сложный этап она переживает, хочу остановиться  

на некоторых сюжетах.  
В уходящем году Правительство утвердило программу развития угольной отрасли до 2035 года. 

Актуализация программы проходила в 2019 году совместно с горнодобывающими компаниями, то есть ещё  
до начала коронавирусной пандемии. По этой причине в неё были заложены достаточно оптимистические прогнозы 
добычи и поставки угля. 
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 Но главное в этой программе – не цифры, а мероприятия, которые угольные компании осуществляют 
угольные компании в тех или иных сферах, начиная от сфер недропользования и кончая трудовыми отношениями. 
При этом государство активно участвует в реализации этих мероприятий, создавая соответствующие условия.  
С этим документом можно ознакомиться, но говоря о непростом периоде, который переживает угольная 
промышленность не только в России, но и в мире, особенно с учетом климатической повестки, этот сюжет 
перспектив угольной отрасли заслуживает специального рассмотрения, в том числе и добычи углеводородов.  

Думаю, что нашему столь представительному съезду, нашей организации этой теме нужно уделить 
специальное внимание, учитывая те программы, которые принимаются не только на национальном, но и на 
наднациональном, например, в Европейском Союзе. Думается, те оценки, которые делаются различными 
международными организациями, носят достаточно оптимистичный характер в отношении возможностей отказа  
от использования углеводородного сырья и отказа от угля в металлургии и в энергетике, но такие угрозы и риски 
существуют и, конечно, нужно оценивать и делать из них соответствующие выводы.  

Хотел бы отметить, что в текущем году, несмотря на те сложности, с которыми сталкивается экономика,  
и в  мире, и в нашей стране, показатели угольной промышленности, безусловно, снизились по сравнению с 2019 
годом, но не выглядят столь трагичными. Если говорить об объёмных показателях, то мы ожидаем по итогам года 
добыть порядка 400 млн тонн угля, то есть, снижение добычи угля на уровне 10% к уровню 2019 года. При этом 
такое же сокращение будет по поставкам на внутренний рынок. И мы наблюдаем последние несколько месяцев как 
последовательно возрастают объёмы экспорта, и в целом экспорт будет примерно на 4% ниже, чем экспорт 
прошлогодний.  

Ясно, что снижение цен и на нефть, прежде всего, в текущем году и в конце прошлого года привело  
к снижению цены на уголь. И сейчас эти цены не такие высокие, как нам хотелось бы, что приводит к тому, что мы 
потеряли четверть инвестиций по этому году в угледобычу, углепереработку, но, тем не менее, наши ведущие 
компании не останавливают инвестиционный процесс и не останавливают свою активность и по строительству  
и вводу новых мощностей, и в добыче, и в переработке, и, кстати говоря, в инфраструктуре.  

Хотел бы отметить, что в этом году мы впервые по поручению правительства совместно с нашими 
коллегами из Минтранса и РЖД сделали специальную методику, которая позволяет учитывать ограниченные 
провозные способности российских железных дорог, в частности по Восточному полигону и по просьбе Кемеровской 
области такая методика была сделана. Мы ей применяем уже в течение с августа месяца, компании в целом её 
поддерживают, так же, как и Администрация Кемеровской области эта методика позволяет справедливо 
распределять ограниченные провозные способности. 

Сказал бы ещё по поводу пандемии. У нас в отрасли налажен специальный учёт количества заболевших  
и выздоровевших по угольным компаниям. Надо сказать, что при всей сложности этого положения по той 
отчётности, которую мы имеем, количество заболевших не превышает 0,6% от числа занятых в отрасли. Это всё 
благодаря тем социальным мерам, которые принимают угольные кампании и администрации угледобывающих 
регионов, использующие соответственные рекомендации Роспотребнадзора. Нам удаётся в угольной 
промышленности удержать ситуацию, в отличие от того, с чем сталкиваются наши коллеги в нефтегазовом 
комплексе и особенно те, кто работает на вахте. Там ситуация более сложная, чем в угольной отрасли. 

Хотел бы сказать, что у нас продолжается реализация главного направления развития, а именно освоения 
наших месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И мы видим, как из года в год увеличиваются 
объёмы добычи, вводятся новые мощности. В ближайшие годы, даже уже в будущем году, будут обеспечены 
достаточно большие приросты угля в Якутии, благодаря и вводу предприятий в рамках компании «Калмар»  
и компании «Эльгауголь».  Надо сказать, что наши зарубежные партнёры из Китая, Индии заинтересованы  
в приобретении высококачественного угля из Российской Федерации, прежде всего, коксующегося. Об этом 
свидетельствуют наши с ними последние встречи на самых разных уровнях.  

Надеюсь, что те решения, которые будут приняты на съезде, те рекомендации помогут всему 
горнопромышленному комплексу достойно пережить не простой период времени и по-прежнему оставаться основой 
нашего экономического развития. 

 Спасибо большое за внимание. 
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От Министерства промышленности и торговли и от себя лично рад приветствовать участников и гостей 

Седьмого Всероссийского съезда горнопромышленников. Хочу выразить благодарность Высшему горному совету 
за подготовку содержательной насыщенной программы. Надеюсь, многосторонний диалог будет способствовать 
укреплению кооперации, развитию отрасли и межотраслевого сотрудничества.  

 
Эффективная деятельность горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий играет важную 

роль в развитии отечественной промышленности и обеспечивает лидерские позиции России на мировой арене. 
Минпромторгом России ведётся активная работа по поддержке производства горно-шахтного оборудования для 
обеспечения устойчивости российского минерально-сырьевого комплекса. Так, например, мы включаем горно-
шахтное оборудование в регуляторные механизмы, связанные с запретами и ограничениями закупок 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств. До конца текущего года планируется 
утверждение перечня промышленных товаров, в отношение которых будет установлено, так называемое, 
«квотирование».  

 
Надо сказать, что помимо системообразующих механизмов и общепромышленных мер поддержки мы 

стараемся «держать руку на пульсе» и помогать тем проектам, где это необходимо. Среди таких проектом могу 
отметить лишь несколько. Это и начало производства в России первого серийного производство погрузочно-
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доставочного оборудования на аккумуляторах для работы на узкожильных месторождениях. Это и реализация 
проекта по разработке высокопроизводительных проходческих комплексов сверхтяжёлого класса с применением 
современных методов дистанционного управления и мониторинга технологических процессов. Это и поставка 
электрических карьерных экскаваторов для нужд Эльгинского угольного месторождения. Это и возможность  
2021-2023 дробильно-конвейерного комплекса для нужд Михайловского ГОКа. 

 
В условия экономических сложностей, вызванных распространением коронавирусной инфекции 

правительством сформированы меры поддержки системообразующих организаций. В рамках этих мер мы уже 
поддержали производителей горной техники на общую сумму более 520 млн рублей.  

 
В завершении хочу отметить, что несмотря на сложную ситуацию сейчас очень важно обеспечить 

дальнейшее развитие производства конкурентоспособной российской продукции для укрепления минерально-
сырьевого комплекса и развития поставок системных технологических решений горнопромышленным 
предприятиям. Очень надеюсь, что этому будет способствовать сегодняшняя площадка, поэтому желаю всем 
участникам съезда успешной и плодотворной работы, достижения поставленных целей, перспективного 
сотрудничества, и, конечно, здоровья.  

 
Спасибо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: Выступление Л. В. Оганесяна –  

Председателя Редакционной комиссии Съезда, Вице-президенту Российского геологического общества 
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Уважаемые члены партнёрства! 

Уважаемые делегаты и гости съезда! 

В отчётном периоде партнёрство работало в тесном сотрудничестве с Академией горных наук, Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
Союзами нефтегазопромышленников, маркшейдеров, старателей. Это позволяло фокусировать усилия на 
жизненно важных направлениях. В работе нашего съезда участвуют 14(!) ассоциаций предприятий, которые 
работают в минерально-сырьевом комплексе. Особую благодарность хочу выразить Союзу старателей России, 
который регулярно вносит ценные предложения и энергично их отстаивает. Активно работают 
Горнопромышленники Урала, Мурманской области. Хорошие перспективы для продолжения совместной работы в 
Южном, Север-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. 

Продуктивна работа с региональными отделениями партнёрства и территориальными объединениями 
горнопромышленников. Мы хорошо взаимодействуем с ведущими высшими учебными заведениями страны, 
которые готовят кадры для горной промышленности – Санкт-Петербургским горным университетом, Московским 
горным институтом НИТУ МИСиС, Российским государственным геологоразведочным университетом, Уральским 
государственным горным университетом, Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации и 
другими. 

В своей работе мы руководствовались документами, принятыми VI Всероссийским съездом 
горнопромышленников, решениями Высшего горного совета, рекомендациями форумов и конференций. 

Академия горных наук, которой руководит её главный создатель академик Юрий Николаевич Малышев, 
является научным фундаментом нашей деятельности. 
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Направляющий орган нашей работы – Высший горный совет - уникальное авторитетное объединение 
представителей бизнеса, производства, науки, образования, органов государственной власти, выдающихся 
деятелей горного дела. Под председательством Юрия Константиновича Шафраника совет инициировал немало 
важных для отрасли инициатив. 

 Состоялось 8 заседаний Высшего горного совета. Одно из них проведено совместно с Комитетом Совета 
Федерации по экономической политике по проблемам диверсификации деятельности предприятий оборонной 
промышленности. Итоговые рекомендации были учтены законодателями при разработке поправок  
в соответствующие федеральные законы. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», 
который проводился в августе текущего года, нами был организован круглый стол: «Диверсификация и кооперация 
предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах добывающей промышленности». Предложениями 
наших компаний заинтересовались представители оборонных предприятий. На сегодня пописано соглашение  
о сотрудничестве между партнёрством и Концерном ВКО «Алмаз-Антей». Заключаются договоры между этим 
предприятием и компаниями, работающими в минерально-сырьевой сфере. 

По результатам заседания Высшего горного совета, на котором были рассмотрены итоги структурной 
перестройки и технологического перевооружения   угольной  промышленности Российской Федерации, 
Правительство приняло решение о присуждении Премии за 2019 год в области науки и техники.  

16 июня 2020 года после проведения опроса предприятий отрасли, региональных отделений 
горнопромышленников, территориальных горных советов, Высший горный совет определил меры поддержки 
предприятий горной промышленности в связи с пандемией нового коронавируса. Принятое решение было 
направлено федеральным органом государственной власти. 

По итогам расширенного заседания сформированы рабочие группы по финансовым вопросам, по вопросам 
недропользования, землепользования и градостроительства, по вопросам экологии и природопользования. Пока 
заработала группа по недроземлепользованию. О ее деятельности сегодня расскажет её руководитель. Другие 
рабочие группы определятся с программой действий до конца текущего года.  

Представители нашего партнёрства участвуют в обсуждении проектов федеральных законов, нормативно-
правовых актов правительства и органов исполнительной государственной власти. Наши эксперты работают  
в общественных и экспертных советах ряда государственных органов. Мы обеспечиваем информационную 
поддержку экспертов.  Начиная с сентября 2018 года Высший горный совет при методическом содействии Академии 
горных наук издаёт электронный правовой бюллетень «Горный кодекс».  Журнал выходит два раза в месяц. В наших 
ближайших планах: запустить сетевые ресурсы для общения экспертов, обмена мнениями, проведения онлайн-
трансляций дискуссий, хранения в электронном виде и предоставления нашим участникам объемных документов. 
В результате мы сможем оперативно формировать общую позицию в установленные сроки, которые часто бывают 
весьма сжатыми, а также собирать объективную информацию для подготовки обсуждения наших вопросах в 
министерствах. 

Знаменательным событием и большим достижением нашего партнёрства стала Международная выставка 
горной промышленности ГОРПРОМЭКСПО-2018.  Выставка была организована нами при непосредственной 
поддержке и участии Министерства промышленности и торговли под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. В рамках выставки был проведён Четвёртый национальный горнопромышленный форум, 
собравший рекордное для наших мероприятий число участников. Министерство промышленности и торговли 
высоко оценило результаты указанного мероприятия. В настоящее время совместно с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации мы направили в Минпромторг России предложение по организации Международной 
выставки горной промышленности ГОРПРОМЭКСПО-2021. С учетом известных ограничений выставка будет 
виртуальной, но при этом станет постоянной. Деловые мероприятия пройдут в комбинированном формате,  
что позволит привлекать к специалистов из отдаленных российских регионов и из-за рубежа. 

Развитие Арктической зоны одно из главных направлений социально-экономического развития страны.  
В этом году Президент утвердил два важных документа: «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике» и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года». Совместно с Правительством Мурманской области и Торгово-
промышленной палатой Мурманской области наше партнёрство является организатором ежегодной 
Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд 
в будущее», которая представляет собой   эффективную площадку для обсуждения опыта, проблем и перспектив 
развития горной отрасли, где интересы бизнеса и государства воплощаются в конкретные решения и дела.  
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В ноябре этого года планировалось провести юбилейную десятую конференцию, но по понятным причинам 
её пришлось перенести. 

В 2018 году совместно с Минпромторгом России мы организовали и провели Национальную научно-
практическую конференцию по вопросам горного машиностроения – «ГОРМАШ-2018». В Конференции участвовало 
около 400 человек, в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России, послы ряда зарубежных стран, представители 
горного бизнеса, предприятий и организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, 
видные учёные Российской академии наук, руководители ВУЗов горного профиля. В онлайн режиме к Конференции 
подключились более 1400 специалистов из регионов. Все мероприятия деловой программы транслировались на 
нашем сайте. 

На Пятом Национальном горнопромышленном форуме мы провели специальную конференцию на тему 
Комплексное освоение природных и техногенных месторождений. На системном уровне мы подключили еще одно 
направление нашей деятельности – развитие замкнутых сырьевых циклов. Это общемировой тренд, причем  
не надуманный. Вовлечение в переработку техногенных месторождений – задача, которая на протяжении многих 
лет не решалась. Сегодня многое свидетельствует о том, что время вторичного рудного сырья наступило. Наше 
партнёрство может оказать поддержку перспективным стартапам, повлиять на формирование дружественной 
нормативно-правовой базы, а также скоординировать усилия по подготовке качественных специалистов в этой 
сфере. 

Кстати, для горнопромышленников слова «кадры решают всё» не являются фигурой речи. В отрасли 
накоплен огромный опыт кадровой работы, который достоин широкого распространения, а труд кадровиков – 
общественного признания. На многих предприятиях отрасли функционирует эффективная система 
профессионального обучения, учитывающая подотраслевую и даже географическую специфику. 

Некоммерческое партнёрство всегда держало в поле зрения развитие кадровой работы, 
профессионального образования для горной промышленности. Мы находимся в тесном сотрудничестве с ведущими 
профильными высшими учебными заведениями. 

На счету партнёрства немало инициатив, целью которых является подготовка горных инженеров, как 
говорится, «с молодых ногтей». Заслужил известность известен Межвузовский академический центра навигации  
по специальностям горно-геологического профиля. Хорошей инициативой можно считать программу "Крымский 
студент", это программа подготовки специалистов для российского горнопромышленного комплекса из выпускников 
школ Крыма. Данную инициативу необходимо распространить и на другие регионы. 

В настоящее время мы завершаем подготовку создания рабочей группы по развитию кадрового потенциала 
в минерально-сырьевом комплексе. Она будет изучать проблемы кадровой работы на предприятиях отрасли, 
оказывать помощь в планировании и осуществлении программ развития человеческого потенциала. Участвовать  
в обсуждении проектов профессиональных стандартов, в профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, в освоении предприятиями публичной нефинансовой отчётности.  

Уважаемые коллеги! В период подготовки к съезду разработаны проекты Основных направлений до 2024 
года и на последующие годы, а также Рекомендаций для органов государственной власти. Документы размещены 
на официальном сайте нашей организации. Мы получили немало предложений от организаций. Думаю и после 
съезда они продолжат поступать. Редакционная комиссия в течение двух недель постарается их все учесть. 

Большие беспокойства у ряда наших предприятий вызвало изменение налогового и таможенного 
законодательства. Например, увеличение рентного коэффициента к НДПИ до 3,5 ставит «Ураласбест» на грань 
существования, а, следовательно, под угрозой бюджет города Асбест, для которого это предприятие является 
градообразующим. Возникли проблемы у предприятий, добывающих сверхвязкую нефть, из-за отмены таможенных 
льгот. Здесь не просто экономические трудности для текущей добычи. Здесь угрозы для развития технологий 
извлечения углеводородов из бедных месторождений и месторождений со сложными геологическими условиями,  
а также для создания технологий переработки углеводородного сырья нетрадиционного состава.  

Много предложений поступило от Союза старателей России.  Некоторые включены в проект основных 
направлений. Другие реализуются на уровне правительства в настоящее время, остальные надо обсудить  
в рабочем порядке и определить формы поддержки. 
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Наше партнёрство последовательно отстаивало необходимость активного участия России в деятельности 
Международного органа по морскому дну в области разведки и добычи полезных ископаемых на дне океанов. 
Сегодня уровень технологий достиг достаточно высокого уровня. Отдельные страны приступают к промышленной 
добыче железомарганцевых конкреций и гидратов метана. Очень скоро мы увидим попытки скорректировать 
международную правовую базу.  Сегодня это происходит в отношении использования ресурсов космических тел. 
Добыча полезных ископаемых со дна мирового океана тесно связана с вопросами национальной безопасности 
через технологии и через присутствие в мировом океане. Помимо продолжения договоров с Международным 
органом по морскому дну при ООН, выполненные российскими учёными наработки, могут быть применены  
в российских программах развития Арктической зоны. Наши коллеги предлагают выйти с инициативой о разработке 
государственной программы освоения твердых природных ресурсов Мирового Океана. На основании решения 
съезда, Высшего горного совета мы могли бы подготовить соответствующее обращение к Председателю 
Правительства Российской Федерации. 

Уважаемые участники съезда! У нашего партнёрства большой потенциал, перед нами стоят важные задачи, 
мы подготовили обширные планы. Для успешной их реализации необходимо укреплять организационную и 
финансовую основу партнёрства. К сожалению, своевременная уплата членских взносов остаётся проблемой для 
некоторых членов партнёрства. Основные источники средств партнёрства – это спонсорская поддержка наших 
участников, которые активны не только на финансовом направлении, но энергично действуют при выработке общей 
позиции при её продвижении. Надеюсь, мы успешно преодолеем и эти трудности. В результате поднимем работу 
наше ассоциации на более высокий уровень. 

В заключение хочу поблагодарить членов Высшего горного совета, руководителей организаций-членов НП 
"Горнопромышленники России", специалистов и экспертов горного дела за активное участие в работе горного 
сообщества, поддержку усилий исполнительного аппарата по реализации решений съездов горнопромышленников, 
Высшего горного совета и Национальных горнопромышленных форумов. 

 

 

 

На фото: Почётный президент НП «Горнопромышленники России» академик РАН Малышев Ю. Н. (слева),  
Генеральный директор НП «Горнопромышленники России» Вержанский А.П.(в центре),  

Председатель Высшего горного совета Шафраник Ю. К. (справа)
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Уважаемые коллеги! 

Сила организаций подобных нашему 
партнёрству – в живом и широком общении 
специалистов, представителей бизнеса, органов 
власти, науки и образования. Принятые в связи  
с пандемией коронавируса меры нарушили систему 
связей и заблокировали формы работы, которые 
отрабатывались десятилетиями. Сделав в этих 
условиях упор на информационно-коммуникационные 
технологии, мы сохранили партнёрство как 
организацию и как коллектив единомышленников. 
Уверен в следующем году и в последующие годы мы 
обратим вызовы  
в преимущества и вернёмся к живому общению, 
вооружённые новыми инструментами обмена 
информацией. 

Несмотря на сложную ситуацию и смену 
правительства, законотворческий процесс 
продвигался успешно. Приняты, обсуждаются  
и разрабатываются законы и нормативно-правовые 
акты, которые могут оказать существенное влияние  
на развитие минерально-сырьевого сектора,  
на обеспечение сырьевой безопасности страны. 
Президент Российской Федерации обновил 
национальные цели развития, Правительство разработало план по достижению этих целей. Ряд проблем 
минерально-сырьевого комплекса будет решаться в контексте этого плана. Также ясно, что горнопромышленники 
должны видеть в качестве результата своей деятельности не только тонны, кубометры, доллары, но и реальное 
улучшение жизни людей, должны демонстрировать социально ответственное поведение, что сегодня является 
мировым трендом и условием социально-политической стабильности. Тем не менее без экономического результата 
хорошие намерения намерениями и останутся. Поэтому так важен федеральный закон о защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации. За последние годы создано немало институтов развития на основе 
государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. Далеко не все из них стали локомотивами научно-
технологического, промышленного, социально-экономического развития. Думаю, принципиальная и объективная 
оценка их результативности представителями минерально-сырьевого комплекса страны были бы полезны  
и бизнесу, и органам государственной власти. 

Все знают о регуляторной гильотине – об отмене устаревших контрольно-надзорных мер, функций  
и процедур. Горнопромышленную отрасль затрагивает деятельность следующих групп: Промышленная 
безопасность, Экология и природопользование, Энергетика, Трудовые отношения и охрана труда. Отменены сотни 
неактуальных и сдерживающих работу нормативно-правовых актов, но будут приняты и десятки новых. Новые 
документы должны учесть наработанный практический опыт, но основываться на принципах нового научно-
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технологического уклада. Представители нашего партнёрства, которые участвуют в рабочих группах гильотины, 
должны сосредоточиться на качестве новой регуляторной базы, чтобы новые документы получились не хуже,  
а лучше. К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с небрежно подготовленными проектами документов  
и законов. Важно, чтобы наши эксперты владели содержанием новых федеральных законов: «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях  
в Российской Федерации». Это базовые законы для контрольно-надзорной деятельности С 1 ноября они вступили 
в силу.  

Определённое беспокойство горнопромышленников вызывают отдельные инициативы исполнительной 
власти по реализации Парижского соглашения по изменениям климата. Указом от 4 ноября Президент обновил 
целевые показатели для выбросов парниковых газов к 2030 году при условии, подчеркну, сбалансированного 
социально-экономического развития страны. Разрабатывается Стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Разработан рамочный, весьма 
лаконичный законопроект по вопросу адаптации к изменениям климата. 

Наиболее остро дискутируется законопроект о регулировании выбросов парниковых газов. Позиции 
горнопромышленников и разработчиков расходятся существенно. Горнопромышленники считают, что чрезмерная 
бюрократизация этого механизма отнимет у всех время, деньги, затормозит экономическое развитие страны,  
в условиях весьма непростых.  И не следует забывать, что для импортеров сырьевых материалов  
и энергоносителей Парижское соглашение – это один из инструментов давления на экспортеров минерального 
сырья, и этим инструментом они будут пользоваться независимо от направления реальных климатических 
изменений. 

В этой связи предвидим трудности у нашей угольной промышленности. Некоторые страны намерены 
исключить уголь из топливно-энергетического баланса полностью. Россия от угля отказаться не может, хотя у нее 
хороший низкоуглеродный сектор энергетики (атом, гидро, газ). Уголь не только заметная статья российского 
экспорта, но еще и серьезный мобилизационный ресурс.  

Летом обновлена Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года.  Хороший 
добротный документ, реализации которого наше партнёрство должно всемерно содействовать, особенно  
в условиях углеродной фобии. 

Парижское соглашение и курс развитых стран на низкоуглеродную экономику оживили сектор водородной 
энергетики. Помимо ядерной энергетики водород входит и в химическую энергетику. Горнопромышленникам имеет 
смысл рассматривать водород как ещё один минерал, который входит в глобальный круговорот, то есть, 
возобновляем.  

Распоряжением Правительства утверждён план «Развитие водородной энергетики в Российской 
Федерации до 2024 года». В нем много мероприятий, имеющих ключевое значение в том числе для рынков 
традиционных энергоносителей. 

Теперь о нашем главном законе – «О недрах». В 2019-году появилось 4 закона с поправками. В этом году 
Президентом подписан один федеральный закон, но несколько законопроектов находятся на стадии внесения или 
рассмотрения. Среди мер, которые содержатся в принятых законах, следующие: 

• регулирование добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью,  
из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд;  

• использование и размещение в горных пластах вод при разведке, добыче и первичной переработке 
калийных и магниевых солей; 

• отмена государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального 
значения при объеме добычи не более 100 м3 в сутки. 

Закон 179-ФЗ, подписанный Президентом летом текущего года, предоставляет право недропользователю 
при добыче углеводородного сырья добывать из подземных вод иные полезные ископаемые. Закон принимался  
с расчётом на добычу лития, рост потребления которого переживает глобальный бум. Одновременно некоренные 
месторождения с растворённым литием утратили статус участков недр федерального значения.  



  25     

 

 

     25    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 22 

 

 

 

Есть улучшения в части геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых. Будет выдаваться совмещённая лицензия с включением разработки технологии их извлечения. 
Критерием выявления победителя конкурса становится не цена, а научно-технический уровень предлагаемых 
программ. 

Государственная Дума рассматривает 4 законопроекта федерального правительства и 2 – законодателей 
Архангельской области. Один из правительственных законопроектов стимулирует добычу полезных компонентов 
из отходов недропользования, которых накопилось около 100 млрд тонн. В хвостах обогащения и шламах доля  
не извлечённых компонент для возможностей современных технологий достаточно высока. А это редкоземельные 
металлы (скандий, рений) это вольфрам, олово, свинец, цинк, кобальт.  Другой законопроект повышает 
ответственность недропользователя путём включения в условия лицензии сроков исполнения отдельных 
обязательств, определённых объёмов работ. Следующий правительственный законопроект вводит новые 
основания недропользования – государственный контракт, государственное задание, международный договор. 
Законопроект сокращает потери времени на выдачу лицензии в случаях, когда аукцион не состоялся в связи  
с наличием только одного участника. Закон принуждает недропользователя, лицензия которого прекращена,  
к исполнению обязанностей по ликвидации и консервации горных выработок, скважин и объектов инфраструктуры. 

И, наконец, законопроект о соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке 
месторождений углеводородного сырья на основе совместной деятельности. С одной стороны, законопроект сырой 
и должен быть доработан. С другой стороны, на мой взгляд, не надо ограничивать данный инструмент сектором 
добычи углеводородов. Для извлечения полезных компонент из отвалов и шламов частно-государственное 
партнёрство, сотрудничество ряда заинтересованных лиц и организаций очень полезно. Сегодня, как известно, 
мало вложить деньги, нужно найти и привлечь специалистов, организации с уникальными компетенциями,  
а в области редкозёмов нужно обладать патентами на технологии извлечения, разделения и переработки.  С этим, 
кстати, недавно столкнулись США, когда восстанавливали собственное производство критических материалов.  
Они обнаружили, что американские предприятия не имеют никаких патентов на переработку и выделение 
редкоземельных металлов. Всё оказалось у китайцев. 

В условиях низких цен на минерально-сырьевые ресурсы и организационные трудности, связанные  
с пандемией, экономический результат в значительной степени зависит от продуманной налоговой политики. 
Федеральный закон от 15 октября 2020 год (321-ФЗ) внёс в Налоговый кодекс существенные изменения,  
в том числе касающиеся полезных ископаемых. Они коснулись обратного акциза на этан, сжиженные 
углеводородные газ, нефтяное сырьё. Законы № 340-ФЗ и № 343-ФЗ внесли изменения в Налоговый кодекс в связи 
с определением налогового вычета для нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. Повышается до 
3,5 рентный коэффициент при исчислении НДПИ на добытые калийные соли, апатитовые, фосфоритовые руды, 
руды чёрных и редких металлов, нефелинов, бокситов, природной соли, кондиционных руд цветных металлов. 
Законом от 15 октября 325-ФЗ отменены таможенные льготы для вязкой нефти, а также нефти с особыми физико-
химическими характеристиками. Для сохранения рентабельности разработки месторождений такой нефти 
предложено перейти на уплату налога на дополнительный доход. Федеральный закон № 342-ФЗ уточнил порядок 
исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и НДПИ, установил налоговый 
вычет по НДПИ при добыче нефти на Ямале и в Татарстане. Для некоторых наших предприятий данная налоговая 
реформа стала тяжёлым ударом. 

Как видите, законотворчество активизировалось. Экономические реформы будут глубокими. Поэтому 
экспертные группы партнёрства, Высший горный совет совместно с Академией горных наук должны активнее 
включаться в обсуждение законопроектов в Госдуме, в Совете Федерации, в общественных советах министерств  
и корпораций, на соответствующих интернет-платформах и последовательно отстаивать интересы участников 
нашего партнёрства. Следующая четырёхлетка обещает быть очень сложной, как в экономическом, так и 
социально-политическом плане. Наше партнёрство обладает потенциалом, для поддержки предприятий 
минерально-сырьевого комплекса, защиты их интересов. Мы верим в успех наших действий, потому что продукция 
горнопромышленников была и будет востребована экономикой всегда независимо от степени её безуглеродности. 

  


