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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 



  

 

 

 

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. 
  


