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Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» 

учреждено в апреле 1999 года на Первом съезде промышленников и 

предпринимателей отраслей минерально-сырьевого сектора экономики страны. 

Сегодня НП «Горнопромышленники России» располагает достаточно 

мощным интеллектуальным и организационным потенциалом, объединяя 

наиболее авторитетные и влиятельные круги промышленников, 

предпринимателей, ученых и специалистов горного дела. Организация 

представляет собой консолидирующую силу, основной задачей которой является 

всемерное содействие промышленникам и предпринимателям, а также органам 

государственной власти, как в центре, так и на местах, в решении насущных 

проблем отечественного минерально-сырьевого комплекса. 

Федеральная структура НП «Горнопромышленники России» обеспечивает 

взаимодействие высших органов управления Партнерства с объединениями 

горнопромышленников во всех федеральных округах. При активной помощи и 

поддержке Полномочных представителей Президента России, руководителей 

субъектов Российской Федерации в 2001, 2002 гг. проведены региональные 

съезды горнопромышленников, на которых во всех федеральных округах 

учреждены Горные советы и Представительства НП «Горнопромышленники 

России». В большинстве федеральных округов Сопредседателями региональных 

Горных советов являются заместители и помощники Полномочных 

представителей Президента РФ. Горные советы в округах регулярно проводят 

съезды горнопромышленников. Данная структура позволила объединить 

преобладающую часть горнопромышленников страны в единую и устойчивую 

профессиональную организацию, обеспечить высокий уровень экспертной 

работы в минерально-сырьевом комплексе, увязать рассмотрение проблем его 

развития в масштабах страны и на региональном уровне. 

Направления деятельности Партнерства определяются Высшим горным 

советом, в составе которого около 100 человек. В их числе руководители 

крупнейших предприятий и организаций горнорудной, нефтегазовой, горно- 

химической, нерудной и угольной промышленности, горного машиностроения, 

производства драгоценных камней и металлов, а также научных и учебных 

заведений, руководители и представители высших органов законодательных и 

исполнительной власти федерального и регионального уровней. 



Партнёрство ведёт активную международную деятельность, тесно 

сотрудничая с горными союзами и ассоциациями других стран и плодотворно 

взаимодействуя с регулирующими органами Евразийского экономического 

союза. 

Партнерство уделяет большое внимание формированию кадрового 

потенциала минерально-сырьевого комплекса, инициирует создание и 

реализацию специальных образовательных проектов. 

Партнерство выступило инициатором и организатором проведения 

регулярного (ежегодного) Национального горнопромышленного форума – 

основной авторитетной площадки по обсуждению проблем минерально- 

сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества, 

оптимизации его взаимодействия с органами власти. 

Для поощрения специалистов горного дела, общественных и 

государственных деятелей за большие заслуги и достижения, способствующие 

развитию горной промышленности и горных наук от имени горного сообщества 

Партнерством при непосредственном участии Геральдического совета при 

Президенте РФ учреждены золотой и серебряный знаки «Горняк России» 

(получившие благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II), 

межотраслевой почетный знак «Горняцкая слава» трех степеней, патриарший 

знак св. Варвары – покровительницы горняков. 
 
 



 
 

(избрано 25 ноября 2016 г. на VI Всероссийском съезде горнопромышленников): 
 

 

 

Председатель Высшего горного совета, председатель 

Совета директоров ЗАО «МГНК «СоюзНефтеГаз», 

председатель Совета Союза нефтегазопромышленников 

России, председатель Комитета по энергетической стратегии 

и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ, д.э.н. 

 

 

 

 

Президент НП «Горнопромышленники России», 

сопредседатель наблюдательного совета общероссийского 

объединения работодателей нефтяной и газовой 

промышленности, сопредседатель с российской стороны 

Российско-Германского сырьевого форума, проф., д.э.н. 

 

 

 

 

Генеральный директор НП «Горнопромышленники 

России», заместитель председателя Комитета по энергетической 

стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ, 

член Федерального УМО в системе высшего образования по 

прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и 

геодезии, проф., д.т.н. 

 

 

 

 

Почетный президент НП «Горнопромышленники 

России», президент государственного геологического музея 

им. Вернадского Российской Академии наук, президент 

Академии горных наук, академик Российской академии наук 



 
 

 
 

 

 

 Золотой и Серебряный знаки «Горняк России» учреждены в 2000 году по 

согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ и являются высшей 

формой поощрения горным сообществом специалистов горного дела, 

общественных и государственных деятелей за большие заслуги и достижения, 

способствующие эффективному развитию горной промышленности и горных 

наук. Знаки «Горняк России» поставлены на федеральный геральдический учет 

с присвоением регистрационного номера соответственно 79 и 80. 

Логотип знаков разработан Государственной герольдией при Президенте 

РФ с учетом исторических горняцких традиций. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поддержал учреждение 

знаков. 

Выдвижение кандидатов на награждение знаками осуществляется 

организациями минерально-сырьевого комплекса независимо от их 

организационно-правового статуса и форм собственности, соответствующими 

объединениями работодателей и профсоюзными организациями, а также 

федеральными и местными органами законодательной и исполнительной власти. 

Для награждения знаком в Капитул (орган по вопросам награждения) при 

Высшем горном совете направляется соответствующее представление на 

кандидата, в котором приводятся конкретные данные о его вкладе в развитие 

горнопромышленного комплекса России. 

Знаки изготавливаются на ФГУП «Московский монетный двор». 

 Золотой знак – золото 585 пробы, вес – 33,5 гр. Серебряный знак – серебро 

925 пробы с золочением, вес – 24,5 гр. Покрытие – горячая эмаль. Размер знаков 

– 45х40 мм. 



Утверждено Горной коллегией 

НП «Горнопромышленники России» 

« 01 » июня 2000 г. 

Протокол № 2 
 

 

 

 
 

 

 

 

1.  Золотой и Серебряный знаки «Горняк России» являются высшей формой 

поощрения специалистов горного дела, общественных и государственных 

деятелей от имени горного сообщества за большие заслуги и достижения, 

способствующие эффективному развитию горной промышленности и горных 

наук. 

2. Знаками «Горняк России» удостаиваются граждане Российской 

Федерации, а также иностранных государств, внесших значительный вклад в 

развитие горнопромышленного комплекса России. 

3. Выдвижение кандидатов на награждение этими знаками осуществляется 

организациями минерально-сырьевого комплекса, научно-исследовательскими и 

проектно-конструкторскими организациями горных отраслей промышленности 

независимо от форм собственности, Академией горных наук, горными 

общественными объединениями, соответствующими профсоюзными 

организациями, членами Высшего горного Совета НП «Горнопромышленники 

России», а также федеральными и местными органами законодательной и 

исполнительной власти. 

4. Непосредственно организационными вопросами награждения знаками 

занимается Капитул, формируемый из членов Высшего горного совета НП 

«Горнопромышленники России» в составе 3-5 человек и возглавляемый 

Председателем Высшего горного совета. 

5. Организации (физические лица), выдвинувшие кандидата для 

награждения знаком, направляют в Капитул представление на награждение, в 

котором приводятся конкретные данные о достижениях и заслугах кандидата в 

области научной и (или) практической деятельности, способствовавшие 



эффективному развитию горной промышленности и (или) горных наук, а также 

и информацию о кандидате. 

Капитул рассматривает представленные материалы, и соответствующие 

предложения вносит на заседание Высшего горного совета или, с его согласия, 

Горной коллегии. 

6. Решение о награждении принимается Высшим горным советом (Горной 

коллегией) простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляется протоколом. 

Высший горный совет (Горная коллегия) вправе делегировать Капитулу 

свои полномочия о награждении от его имени представленных кандидатов. 

7. Знаки награжденным вручаются после внесения в наличной или 

безналичной форме соответствующего единовременного членского взноса на 

расчетный счет организации «Горнопромышленники России», величина 

которого определяется в каждом конкретном случае решением Капитула. 

Одновременно со знаком награждаемому вручается удостоверение 

установленного образца. 

Вручение знаков производится в торжественной обстановке. 

8. Лауреаты Золотого и Серебряного знаков, не  являющиеся  членами 

НП «Горнопромышленники России», одновременно становятся (с их согласия) 

членами данного горного сообщества, при условии внесения соответствующих 

вступительного и первого членского денежных взносов. 

Величина взноса определяется в каждом конкретном случае решением 

Капитула. 

9. Внесенные за награду средства могут направляться на развитие горных 

наук и реализацию социальных и благотворительных программ, 

осуществляемых в отраслях минерально-сырьевого комплекса. 
 

 

 

 

1. Малые Золотой и Серебряный знаки являются свидетельством 

принадлежности к организации «Горнопромышленники России». 

 Малый Золотой знак вручается: 

- членам Высшего горного совета; 



- руководителям организаций горнопромышленного комплекса, 

являющихся юридическими членами НП «Горнопромышленники России». 

2.  Малый Серебряный знак вручается членам организации - физическим 

лицам (не являющимся членами Высшего горного совета). 

 Малые Золотой и Серебряный знаки вручаются при условии выполнения 

членами горного сообщества уставных положений в части регулярного внесения 

вступительного и ежегодных членских взносов. 

Величина единовременного членского денежного взноса за Малый 

 золотой знак определяется в каждом конкретном случае решением Капитула. 

3. Генеральному директору организации НП «Горнопромышленники 

России», Председателю Высшего горного совета предоставляется право 

самостоятельного вручения Малого Золотого или Серебряного знаков лицам, не 

являющихся членами Организации, но своей деятельностью оказывающих 

значительное влияние на эффективное развитие горной промышленности и 

горных наук. 
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 Знаком «Горняцкая слава» награждаются руководители, специалисты, 

рабочие и служащие организаций отраслей минерально-сырьевого комплекса за 

активное участие в осуществлении конкретных мероприятий по повышению 

эффективности горного производства, улучшению качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, ее продвижению на мировой 

рынок, обеспечению безопасности производства и охраны труда; росту 

производительности труда; созданию и внедрению новой техники и технологий; 

социально-экономическому развитию трудовых коллективов; за успешную 

научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, а также 

многолетний добросовестный труд. 

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 

почётный знак «Горняцкая Слава» I, II и III степени поставлен на федеральный 

геральдический учет с присвоением следующих учетных номеров: 

385 - почётный знак «Горняцкая Слава» I степени; 

386 - почётный знак «Горняцкая Слава» II степени; 

387 - почётный знак «Горняцкая Слава» III степени. 
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Утверждено в соответствии 

с Решением Третьего съезда 

Горнопромышленников России 

от « 11 » ноября 2005 г. 
 

 

 
 

 

1.  Межотраслевой почётный знак «Горняцкая слава» разработан при 

непосредственном участии Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации и имеет три степени. Награждение производится последовательно: 

знаком третьей, второй и первой степени, которая является высшей. 

2.  Знаком «Горняцкая слава» награждаются руководители, специалисты, 

рабочие и служащие организаций отраслей минерально-сырьевого комплекса за 

активное участие в осуществлении конкретных мероприятий по повышению 

эффективности горного производства, улучшению качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, ее продвижению на мировой 

рынок, обеспечению безопасности производства и охраны труда; росту 

производительности труда; созданию и внедрению новой техники и технологий; 

социально-экономическому развитию трудовых коллективов; за успешную 

научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, а также 

многолетний добросовестный труд. 

3.  Знаком «Горняцкая слава» могут награждаться работники других 

отраслей, органов государственной власти и управления, общественных и 

некоммерческих организаций, иностранные граждане за активное 

сотрудничество и содействие в развитии горной промышленности и горных 

наук. 

4. Стаж работы в отраслях минерально-сырьевого комплекса для 

награждения знаком III степени – 3 года, II степени - не менее 5 лет, для I степени 

– 7 лет. 

В отдельных случаях за особо высокие достижения и заслуги награждение 

может производиться без учета стажа работы. 

5. Работникам, награжденным знаком «Горняцкая слава», вручается 

удостоверение на право его ношения. 
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Организациям, работники которых удостоены знака «Горняцкая слава», 

рекомендуется поощрять этих работников за счёт собственных средств 

денежными премиями (ценными подарками), путёвками для санаторно- 

курортного лечения, устанавливать им надбавку к пенсии, применять другие 

виды материального поощрения, с соответствующим отражением в Трудовой 

книжке. 

Вручение знака производится в торжественной обстановке. 

6. Нагрудный знак «Горняцкая слава» носится на правой стороне груди. 

7. Награждение почетным межотраслевым знаком «Горняцкая слава» 

осуществляется в соответствии с решением Высшего горного совета по 

представлениям руководителей предприятий и организаций, согласованным с 

соответствующими Представительствами НП «Горнопромышленники России» 

(Горными советами) в федеральных округах. 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II по ходатайству 

горного сообщества благословил считать небесной покровительницей 

горнодобывающих отраслей святую великомученицу Варвару, день памяти 

которой 17 декабря по новому стилю. Благословение Алексия II оглашено на 

Втором съезде горнопромышленников России. 

В соответствии с пожеланиями участников второго съезда 

горнопромышленников России (19 октября 2002 г) с благословения Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II также разработан и учрежден Патриарший 

знак св. великомученицы Варвары двух степеней, которым отмечаются: 

- труды по духовно-нравственному оздоровлению общества, духовному 

возрождению России; 

- труды по социальному обеспечению тружеников горнодобывающих 

отраслей и их семей; 

- вклад в повышение безопасности условий труда при освоении земных недр; 

- труды по восстановлению и строительству храмов и монастырей. 

Первая степень знака представляет собой золотой прямой равноконечный 

крест, концы которого расписаны эмалью под малахитовый камень. В центре 

креста - овальный медальон 25х20 мм с поясным изображением св. 

великомученицы Варвары, в технике финифть. Между концами креста, из его 

углов - языки пламени красного цвета (рубин), по три в каждом углу. 

Знак крепится кольцом к колодке, состоящей из трех равных полос синего, 

темно-красного и синего цвета. Размер колодки - 24х13 мм. 

Размеры знака - 42х42 мм, материал - золото, горячая эмаль, финифть. 

Вторая степень знака аналогична золотому знаку, но выполнена из серебра. В 

центре креста овальный медальон - 25х20 мм с рельефным изображением св. 

великомученицы Варвары. 
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1.1  Патриаршим знаком святой великомученицы Варвары отмечаются: 

- труды по духовно-нравственному оздоровлению общества, духовному 

возрождению России; 

- труды по социальному обеспечению тружеников горнодобывающей 

отрасли и их семей; 

- вклад в повышение безопасности условий труда при освоении земных 

недр;  
- труды по восстановлению и строительству храмов и монастырей. 

1.2.  Патриарший знак святой великомученицы Варвары вручается 

церковным, государственным и общественным деятелям, сотрудникам 

горнодобывающей отрасли России, предпринимателям, работникам культуры и 

образования. 

1.3. Учредителем Патриаршего знака святой великомученицы Варвары 

является Русская Православная Церковь. 

1.4. Награждение Патриаршим знаком святой великомученицы Варвары 

производится указом Патриарха Московского и всея Руси по представлению 

Наградного комитета. 

1.5.  Патриарший знак святой великомученицы Варвары имеет две степени: 

- золотой Патриарший знак святой великомученицы Варвары; 

- серебряный Патриарший знак святой великомученицы Варвары. 
 

 

II. ОПИСАНИЕ ПАТРИАРШЕГО ЗНАКА СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ. 

 
2.1. Первая степень знака святой великомученицы Варвары представляет 

собой золотой прямой равноконечный крест. Концы креста расписаны эмалью 

под малахитовый камень. В центре креста овальный медальон 25х20 мм с 

поясным изображением святой великомученицы Варвары, выполненный в 
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технике финифть. Между концами креста из его углов - языки пламени красного 

цвета (рубин) по три в каждом углу. 

Знак крепится к колодке, изготовленной из сплава золота и 

смонтированной на ней муаровой ленте красного цвета. 

Материал – серебро с золочением, золото, горячая эмаль, финифть, 

красный муар. 

Вторая степень знака святой великомученицы Варвары аналогична 

золотому знаку, но выполнена из серебра. В центре креста овальный медальон – 

25х20 мм с рельефным изображением святой великомученицы Варвары, 

выполненный техникой штамповки. 

Знак крепится к колодке, изготовленной из сплава серебра и 

смонтированной на ней муаровой ленте зеленого цвета. 

Материал: серебро, горячая эмаль, зеленый муар. 
 

 
 

 

3.1. Для решения вопросов, связанных с награждением, создается 

Наградной комитет в составе Председателя в архиерейском сане и 6 человек. 

Председатель Наградного комитета назначается Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси. В состав Наградного комитета входят представители 

Русской Православной Церкви и организаций горнодобывающей отрасли 

России, а также государственные и общественные деятели. Состав членов 

Наградного комитета утверждается Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси по представлению Председателя сроком на 3 года. 

3.2. Положение о Наградном комитете утверждается Патриархом 

Московским и всея Руси по представлению Председателя. 

3.3 Знаком святой великомученицы Варвары награждаемому вручается 

знак и свидетельство. 

3.5. Вся организационно-техническая работа по оформлению документов 

для представления и награждения, а также изготовление знака осуществляется 

Наградным комитетом. 
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Медаль учреждена Высшим горным советом от 20 ноября 2018 г. и 

отчеканена в честь 300-летия издания Указа Петра I «Об учреждении Берг- 

Коллегиума для ведения в оном дел о рудах и минералах». 

Указ Петра I от 10 декабря 1719 года помимо Берг-Коллегии утвердил 

также Берг-Привилегию и был, по существу, первым российским правовым 

актом государственного регулирования отношений, связанных с добычей 

полезных ископаемых. Объявлялась собственность государства в лице царя на 

богатства недр. Недропользование было в определенной степени отделено от 

землевладения. Если землевладелец не добывал на своих землях полезные 

ископаемые, то такое право передавалось сторонним недропользователям, без 

ограничений по чину и достоинству. Провозглашался принцип «горной 

свободы», поскольку опыт показал более высокую эффективность частных 

горных предприятий по сравнению с казенными. 
 

 

Понеже Мы всемилостиво усмотрели, что отъ 

рудокопныхъ заводовъ и прилежнаго устроения оныхъ, земля 

обогатеетъ и процвететъ, также пустыя и бесплодныя места 

многолюдствомъ населятся якоже и искусство въ различных 

земляхъ довольно показуетъ. 

Наше же Российское государство, предъ многими иными 

землями, преизобилуетъ и потребными металлами, и 

минералами благословенно есть, которыя до нынешняго 

времени безъ всякого прилежания исканы, паче же не такъ 

употреблены, как принадлежитъ, так что многия польза и 

прибытокъ, который бы Нам и подданным Нашимъ изъ онаго 

произойти моглъ, пренебреженъ. 

Мы признаваемъ, что сему пренебрежению главнейшая 

причина была, частию что Наши подданныя рудокопнымъ 

деламъ, и какъ со оною въ пользу Государственную и 

всенародную… 
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Центральным органом, управляющим горной промышленностью в России, 

стала Берг-Коллегия. Указ вводил налог на добычу полезных ископаемых в виде 

1/10 от прибыли, а также налоговые каникулы, если завод имел временные 

убытки. Определялись стратегические ресурсы, на закупку которых государство 

имело первоочередное право – золото, серебро, медь, селитра. Остальные 

полезные ископаемые торговались свободно. За сокрытие сведений о полезных 

ископаемых или препятствия в их освоении предусматривались жёсткие санкции 

(вплоть до смертной казни). 

В преамбуле Указа подчеркивалась значимость освоения минеральных 

ресурсов для экономики, отмечалось, что Россия обладает значительными 

запасами различных полезных ископаемых, которые практически не 

осваиваются, в результате чего государство не получает «многая польза и 

прибыток, который бы Нам и подданным Нашим из онаго произойти мог». 

В случае открытия новых месторождений 

требовалось заявить об этом в Берг-Коллегию или ее 

региональным представителям (Берг-Офицерам) и 

прислать пробы руд и минералов. Если последние 

определяли, что месторождение следует 

разрабатывать, открыватель получал разрешение (так 

называемую Привилегию) на строительство завода 

или рудника и ему должно было оказывать «всяческое 

вспомоществование», включая «займы денег». В 1720 

г. был издан указ, конкретизировавший порядок 

регистрации вновь открытых месторождений и объем 

проб, которые должны быть представлены в Берг- 

Коллегию для разрешения строительства рудника. 

Горнозаводские рабочие освобождались от денежных поборов и 

солдатской повинности и должны были получать «исправную» зарплату. 

Реализация Указа Петра I позволила заложить основу российской 

горнометаллургической промышленности. Уже через 15 лет после издания Указа 

Россия отказалась от импорта шведской высокосортной стали. 

Таким образом, Указ Петра I о Берг-Коллегиуме 1719 года заложил 

правовую основу недропользования в России, основные принципы которой 

действуют в российском законодательстве и по сей день. 
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Утверждено решением 

Высшего горного совета 

от « 20 » ноября 2018 года 
 

 

 
 

 

1.  Памятная медаль «300 лет Берг-Коллегии России» учреждена Высшим 

горным советом в честь 300-летия издания Именного Указа Петра I «Об 

учреждении Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о рудах и минералах». 

Именным Указом Петра I от 10 декабря 1719 года был создан специальный 

исполнительный государственный орган – Берг-Коллегия. 

Этот Указ стал эпохальным событием в становлении и развитии 

российского горного дела, а также заложил правовую основу недропользования 

в России, основные принципы которой действуют в российском 

законодательстве по сей день. 

2.  Памятной медалью «300 лет Берг-Коллегии России» награждаются 

представители органов государственной власти и управления, работники 

предприятий отраслей минерально-сырьевого комплекса, смежных отраслей 

промышленности, научных, учебных и проектных организаций, общественных 

организаций, иностранные граждане – за большой вклад в повышение 

эффективности использования недр в интересах государства и в развитие 

минерально-сырьевого комплекса Российской Федерации. 

3. Работникам, награжденным Памятной медалью «300 лет Берг-Коллегии 

 России», вручается удостоверение на право его ношения. Медаль носится на 

левой стороне груди. 

4. Организациям, работники которых удостоены Памятной медали «300 

 лет Берг-Коллегии России», рекомендуется за счёт собственных средств 

поощрять награждённых денежными премиями (ценными подарками), 

путёвками для санаторно-курортного лечения, устанавливать им надбавку к 

пенсии, применять другие виды материального поощрения, с соответствующим 

отражением в Трудовой книжке. 

Вручение знака производится в торжественной обстановке. 

7. Выдвижение кандидатов на награждение Памятной медалью «300 лет 

 Берг-Коллегии России» осуществляется федеральными и региональными 

органами законодательной и исполнительной власти, предприятиями отраслей 
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минерально-сырьевого комплекса, смежных отраслей промышленности, 

научными, учебными и проектными организациями, общественными 

организациями, членами Высшего горного совета НП «Горнопромышленники 

России». 

8. Решение о награждении Памятной медалью «300 лет Берг-Коллегии 

 России» принимается Капитулом Высшего горного совета, возглавляемого 

Председателем Высшего горного совета. 

9. Организации (физические лица), выдвинувшие кандидата для 

награждения Памятной медалью «300 лет Берг-Коллегии России», направляют в 

Капитул представление на награждение, в котором приводится информация о 

кандидате с указанием его достижений и заслуг. 

10.  Памятная медаль «300 лет Берг-Коллегии России» изготавливается на 

Московском монетном дворе Гознака России из серебра 925 пробы (c 

нанесением на гурте ФИО награждаемого) или ювелирного сплава нейзильбер. 
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Российский топливно-энергетический комплекс, опирающийся на 

уникальную минерально-сырьевую базу, является одним из самых мощных в 

мире. Он обеспечивает устойчивость функционирования и развития экономики 

страны, гарантирует каждому в Российской Федерации надёжное и по 

доступным ценам снабжение теплом, электроэнергией и моторным топливом. 

Структура российского энергетического баланса является оптимальной и 

адекватной текущему уровню научно-технологического и экономического 

развития. За счет высокой доли в энергетическом балансе России гидроэнергии, 

природного газа и атомной энергии, среди крупнейших экономик мира 

российская энергетика может считаться одной из самых экологически чистых. 

Топливно-энергетический комплекс России обладает развитой 

инфраструктурой, которая позволяет осуществлять поставки энергоносителей во 

многие страны мира и наращивать экспорт нефти, угля и природного газа, 

строить за рубежом атомные электростанции. 

Неоспоримые достижения российской энергетики во многом обусловлены 

её развитием на основе глубоко продуманных долгосрочных планов, которые в 

наше время называют энергетическими стратегиями. 

Первой такой стратегией стал План электрификации Р.С.Ф.С.Р. (План 

ГОЭЛРО), принятый страной 21 декабря 1920 года. В 2020 году мы отмечаем 

100-летие этого важнейшего для нашей страны события. 

План ГОЭЛРО по электрификации страны был выполнен досрочно. За ним 

последовали другие энергетические стратегии: Генеральный план 
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электрификации СССР (1932-1942); пятилетние планы, Программа КПСС 1961 

г. В 1983 году принята Энергетическая программа СССР с периодом 

планирования 20 лет. Затем принимались Энергетические стратегии 1995, 2003, 

2009 годов. В 2019 году подготовлена Энергетическая стратегия России до 2035 

года. 

Результатом каждого этапа энергетической стратегии становилось 

значительное укрепление топливно-энергетического комплекса, его 

минерально-сырьевой базы, открытие новых путей транспортировки топлива и 

энергии. 
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Утверждено решением 

Высшего горного совета 

«25» ноября 2019 года 
 

 

1. Межотраслевая юбилейная памятная медаль «100 ЛЕТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ» (далее Медаль) учреждена 

Высшим горным советом НП «Горнопромышленники России». 

2. С Медалью вручается именное удостоверение на право её ношения. 

3. Медаль изготавливается на Московском монетном дворе Гознака России 

из серебра 925-пробы с золочением или ювелирного сплава на основе меди. По 

отдельному представлению на гурт медали из серебра методом лазерной 

гравировки могут наноситься именные данные награжденного. 

4. Медаль носится на левой стороне груди. 

5. К награждению Медалью представляются работники компаний, 

предприятий и организаций отраслей минерально-сырьевого и топливно- 

энергетического комплексов, смежных отраслей промышленности, научных, 

учебных и проектных организаций, органов государственной власти и 

управления, общественных и некоммерческих организаций, иностранные 

граждане и организации за большой вклад в становление и развитие топливно- 

энергетического комплекса страны и его минерально-сырьевой базы. 

6. Представлять к награждению Медалью имеют право организации 

минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов, научно- 

исследовательскими, образовательными и проектно-конструкторскими 

организациями минерально-сырьевых, энергетических, машиностроитель-ных, 

строительных, транспортных отраслей промышленности, соответствующими 

некоммерческими и профсоюзными организациями, членами Высшего горного 

совета НП «Горнопромышленники России», Академией горных наук. 

Инициировать награждение медалью могут органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

Представление к награждению также может быть инициировано 

Комиссией Высшего горного совета по организации празднования 100-летия 

энергетической стратегии России. 
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7. Представление к награждению Медалью вносится в Высший горный 

совет НП «Горнопромышленники России». 

8. Решение о награждении Медалью выносит Капитул Высшего горного 

совета. 

9. Вручение Медали производится в торжественной обстановке членом 

Высшего горного совета или руководителем организации награждаемого. 
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7. БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 

С ВРУЧЕНИЕМ МАЛОГО ЗОЛОТОГО (СЕРЕБРЯНОГО) 

ЗНАКА «ГОРНЯК РОССИИ» 

 

     малый золотой знак «Горняк России»  

 

   

     малый серебряный знак «Горняк России»  

 

 

 

 
 Благодарность Высшего горного Совета с вручением малого золотого 

(серебряного) знака «Горняк России» объявляется работникам, служащим и 

специалистам предприятий, организаций, научных и образовательных учреждений 

минерально-сырьевого комплекса и смежных отраслей промышленности, а также 

федеральных и региональных органов государственной исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации, а также зарубежных государств в 

качестве поощрения за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

и обеспечение деятельности минерально-сырьевого комплекса и смежных отраслей, 

выполнение задач особой важности и сложности. 

Решение об объявлении Благодарности принимается Капитулом Высшего 

горного совета на основании представления об объявлении Благодарности, 

подписанного членом Высшего горного совета или руководителем предприятия 

(учреждения, организации). 

Объявление Благодарности с вручением грамоты на специальном бланке и 

малого золотого (серебряного) знака «Горняк России» производится, как правило, в 

торжественной обстановке. 

 



 

                Утверждено 

Решением Высшего горного совета 

Некоммерческого партнерства 

«Горнопромышленники России» 

от «16» июня 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРНОСТИ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА  

С ВРУЧЕНИЕМ МАЛОГО  

ЗОЛОТОГО (СЕРЕБРЯНОГО) ЗНАКА «ГОРНЯК РОССИИ»  

   

 

1. Благодарность Высшего горного Совета с вручением малого золотого 

(серебряного) знака «Горняк России» (далее - Благодарность) является видом 

поощрения работников, служащих и специалистов предприятий, организаций, 

научных и образовательных учреждений минерально-сырьевого комплекса и 

смежных отраслей промышленности, а также федеральных и региональных органов 

государственной исполнительной и законодательной власти Российской Федерации 

(в том числе занимаемых на выборной основе), а также зарубежных государств за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и обеспечение 

деятельности минерально-сырьевого комплекса и смежных отраслей, выполнение 

задач особой важности и сложности. 

2. Поощрение в виде объявления Благодарности производится, как правило, при 

условии, что этот награжденный ранее не был поощрен другой корпоративной 

наградой НП «Горнопромышленники России». 

3. Решение об объявлении Благодарности принимается Капитулом Высшего 

горного совета (далее - Капитул) на основании представления об объявлении 

Благодарности полученного от предприятия (учреждения, организации), 

подписанного руководителем предприятия (учреждения, организации). 

4. Представление об объявлении Благодарности депутатам, работникам и 

служащим федеральных и региональных органов государственной власти, а также 

иностранных государств подписываются членами Высшего горного совета или 

руководителями организаций – членов НП «Горнопромышленники России». 

5. Благодарность депутатам, работникам, служащим федеральных и 

региональных органов государственной власти объявляется при наличии не менее 

трех лет стажа в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

6. Представление об объявлении Благодарности содержащее сведения о 

достижениях и заслугах представляемого к поощрению, направляется Председателю 

Капитула. 

К представлению об объявлении Благодарности прилагается Наградной лист, 

содержащий сведения о представляемом к награждению (дата и место рождения, 

место жительства, контактная информация, какое и когда учебное заведение окончил, 

место работы и должность, данные о предыдущей профессиональной деятельности, 

награды). 

7. Председатель Капитула направляет документы, указанные в пункте 6 

настоящего Положения, в исполнительную дирекцию НП «Горнопромышленники 

России» для проверки их соответствия требованиям настоящего Положения. 

8. Исполнительная дирекция НП «Горнопромышленники России» в 

семидневный срок готовит заключение о соответствии представленных документов 

требованиям настоящего Положения и представляет его Председателю Капитула. 

9. Запись об объявлении Благодарности вносится в соответствующий протокол 

Капитула. 

10. Вручение Благодарности и малого золотого (серебряного) знака «Горняк 

России» производится, как правило в торжественной обстановке, в порядке 

определенном Председателем Капитула. 

11. Оформление бланков Благодарности и учет произведенных поощрений в 

виде объявления Благодарности осуществляются исполнительной дирекцией НП 

«Горнопромышленники России». 

12. Сведения об объявлении Благодарности рекомендуется вносить в личное 

дело и трудовую книжку поощренных лиц. 

  

 



 

 

                                         8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                      
 

По всем вопросам, связанным с представлением к награждению знаками 

НП «Горнопромышленники России», необходимо обращаться к контактному 

лицу: Недошковская Ирина Михайловна. 

 
         Адрес: 125009, г. Москва, Дегтярный пер. д. 9, к. 14 

         Тел.: +7 (495) 411 53 36, +7 (929) 559 06 28 

          е-mail: gpr-irina@mail.ru 
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