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Дорогие друзья! 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002 году возобновлено 

почитание горняками небесной покровительницы – святой великомученицы Варвары, день которой отмечается  

17 декабря.   

С 2009 года в этот день с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

в Храме Христа Спасителя совершается праздничная литургия. 

От имени отечественного горного сообщества приглашаем Вас принять участие 17 декабря 2021 года  

в праздничном архиерейском богослужении в Храме Христа Спасителя с участием широкого круга горной 

общественности, после которого запланировано награждение ряда руководителей и специалистов 

горнопромышленного комплекса Патриаршими знаками святой великомученицы Варвары. 

 

 

В 2021 году к высокой награде РПЦ представлены: 

 

Головнёв  

Владимир Александрович 
Основатель Группы компаний «Восток-сервис» 

Грачёв  

Павел Сергеевич 

Генеральный директор ООО УК «Полюс», генеральный 

директор ПАО «Полюс» 

Гриненко  

Валерий Иванович 

Президент АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение» 

Куницкий  

Владимир Яковлевич 

Генеральный директор (президент) ПАО «Акрон», генеральный 

директор ПАО «Дорогобуж» 

Мушкетенов  

Талгат Сакенович 

Заместитель директора Заполярного филиала по минерально-

сырьевому комплексу ПАО ГМК «Норильский никель» 

Семёнова  

Мария Павловна 
Генеральный директор ООО «УК «Вератек» 

Токаренко  

Александр Валерьевич 

Управляющий директор АО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат», ООО Управляющая компания 

«Металлинвест» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

22 ноября в Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации под председательством 
Юрия Константиновича Шафраника – Председателя Высшего горного совета, прошёл VIII Всероссийский съезд 
горнопромышленников. 

 
В адрес Съезда горнопромышленников поступили приветствия от Председателя Правительства Российской 

Федерации Михаила Владимировича Мишустина и Министра энергетики Российской Федерации Николая 
Григорьевича Шульгинова. 

 
В приветственном слове Сергей Михайлович Миронов – Почётный Председатель Высшего горного совета  

и руководитель фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, привлёк внимание 
к проблеме создания государственной системы геологического изучения недр, отвечающей современным вызовам  
и долгосрочным перспективам развития страны. 

 
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Николаевич Курочкин 

сообщил о возможностях ТПП РФ в содействии предприятиям минерально-сырьевой отрасли на всех направлениях 
главных вызовов. 

 
С приветственными докладами на Съезде также выступили: Пивень Валерий Вячеславович – Директор 

Департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, 
Гермаханов Асламбек Асхатович – директор Департамента государственной политики и регулирования в области 
геологии недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Юрий Николаевич Малышев – 
Президент Академии горных наук, Почётный президент НП «Горнопромышленники России», академик РАН. 
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Съезд утвердил новую редакцию Устава партнёрства, подготовленную рабочей группой под руководством 

Президента НП "Горнопромышленники России" Язева В. А. Новый Устав улучшает управляемость организации  
в условиях волн глобальной пандемии и в связи с увеличением числа решаемых партнёрством задач. 

 
В состав ключевого коллегиального органа партнёрства – Высший горный совет, доизбраны известные 

специалисты и государственные деятели в сфере недропользования: Кобылкин Д. Н. – депутат Государственной 
Думы, Мясков А. В. – директор Горного института НИТУ-МИСиС, Петров Е. И. – руководитель Федерального агентства 
по недропользованию,  Степанов С. С. – Вице-президент, производственный директор ПАО ГМК "Норильский никель", 
Юдаков Н. М. – Председатель правления артели старателей "Восток",  и другие. 

 
Съезд избрал Анатолия Юрьевича Никитина Исполнительным директором НП «Горнопромышленники 

России». 
 
Для повышения оперативности принятия решений образована Коллегия Высшего горного совета. В состав 

Коллегии вошли заместители Председателя Высшего горного совета по направлениям деятельности  
и государственного регулирования минерально-промышленного комплекса, а также члены Высшего горного совета, 
представляющие ведущие предприятия отрасли.  

 
VIII Cъезд горнопромышленников России уточнил основные направления деятельности  

НП «Горнопромышленники России» на период до 2024 года в связи с рекомендациями участников партнёрства, 
а также принятием новых документов федерального стратегического планирования. 

 
В докладе "Основные вызовы и перспективы развития отраслей горнопромышленного комплекса России на 

2022-2024 годы" Юрий Константинович Шафраник предложил внести ряд изменений в Основные направления 
деятельности партнёрства, принятые VII Всероссийским съездом горнопромышленников. 

 
В обсуждении доклада выступили: Президент Союза нефтегазопромышленников Шмаль Г. И., Академик РАН 

Конторович А. Э., академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства Крюков 
В. А., Вице-президент Российского геологического общества Фаррахов Е. Г., Президент Российского союза химиков 
Иванов В. П., Помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Яновский А.Б., 
Председатель Союза старателей России Таракановский В. И. и Президент НП "Горнопромышленная Ассоциация 
Урала" Душин А. В. 

 
Съезд принял за основу проект "Основных направлений деятельности «Некоммерческого партнёрства 

"Горнопромышленники России" на период до 2024 года и на последующие годы» и образовал Редакционную 
комиссию под председательством Оганесяна Л. В. для отражения в документе предложений участников Съезда  
и членов партнёрства. 

 
В завершении Юрий Константинович Шафраник подвёл итоги работы Съезда и пожелал успешной работы 

вновь избранным органам партнёрства. 
 
 

 

http://rosgorprom.com/files/20211122/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%9F%20%D0%93%D0%9F%D0%A0.pdf
http://rosgorprom.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59
http://rosgorprom.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
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Члены Коллегии Высшего горного совета – Заместители Председателя Высшего горного совета 

 

Алексеев  
Геннадий Федорович 

Генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь», 
действительный член Академии горных наук 

Угольная 
промышленность 

 

Гурьев  
Андрей Андреевич 

Генеральный директор «Фосагро» 
Горно-химическая 
промышленность 

 

Важенин 
Юрий Иванович 

Вице-президент Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество»;  

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с 2016 по 2021 год 

Газовая 
промышленность 

 

Захаров  
Валерий Николаевич 

Директор ИПКОН РАН  
Комплексное 

освоение 
минерального сырья 

 

Кобылкин Дмитрий 
Николаевич 

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации  

(Восьмой созыв) 

Горнорудная 
промышленность 

 

Киселев  
Евгений Аркадьевич 

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации –  

Руководитель Федерального агентства по 
недропользованию с 2016 по 2021 год 

Геология  
и недропользование 

 

Литвиненко Владимир 
Стефанович 

Ректор  
Санкт-Петербургского горного университета 

Горные науки  
и кадровая политика 

 

Семенова  
Мария Павловна 

Генеральный директор  
ООО «Вератек» 

Горное 
машиностроение 

 

Степанов   
Сергей Станиславович 

  Старший вице-президент- производственный 
директор ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Металлургическая 
промышленность 

 

Шмаль  
Генадий Иосифович 

Президент Союза 
нефтегазопромышленников России 

Нефтяная 
промышленность 
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Члены Коллегии Высшего горного совета 

 

Завальный 
Павел Николаевич 

 

Председатель Комитета Государственной Думы  
по энергетике, Президент Союза организаций 
нефтегазовой отрасли «Российское газовое 

общество» 

Член Коллегии 

 

Иванов 
Виктор Петрович 

Президент Российского Союза химиков Член Коллегии 

 

Крюков  
Валерий Анатольевич 

Директор Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН  

по научной работе, академик РАН 
Член Коллегии 

 

Малышев  
Юрий Николаевич 

Почетный президент Ассоциации «Некоммерческое 
партнёрство «Горнопромышленники России» 

Член Коллегии 

 

Мохначук   
Иван Иванович 

 

Председатель Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности 

Член Коллегии 

 

Фаррахов  
Евгений Гатович 

Вице-президент 
Российского геологического общества 

Член Коллегии 

 

Язев  
Валерий Афонасьевич 

Президент Ассоциации «Некоммерческое 
партнёрство «Горнопромышленники России» 

Член Коллегии 

 

Яновский  
Анатолий Борисович 

Помощник руководителя  
Администрации Президента Российской Федерации 

Член Коллегии 
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Анатолий Юрьевич Никитин,  
избранный Исполнительным директором 
НП «Горнопромышленники России»  
на VIII Всероссийском съезде горнопро-
мышленников, многих поражает своей 
работоспособностью и многогранной 
деятельностью.  
 
Помимо большой производственной  
и общественно-политической работы,  
он ведёт научную деятельность  
в Проектном центре Факультета экономики 
и бизнеса ФГО БУВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ». 
Является автором 9 запатентованных 
изобретений. Готовится к защите 
докторской диссертации.  
 
Интерес к науке у Анатолия Юрьевича  
не праздный.  Он разработал собственную 
модель управления производственным 
предприятием, эффективность которой 
подтвердила практика. Техническое 
образование, глубокие знания экономики  
и финансов, опыт управления промыш-
ленным производством позволяют ему 
быть успешным руководителем.  
 
Журнал «Горный бизнес» (ГК) задал 
Анатолию Юрьевичу (АЮ) 4 вопроса, 
ответы на которые публикуем.   

 
 

ГК: При вашей колоссальной нагрузке по управлению экономикой и производством, а также в связи  
с большими депутатским обязанностям, что побудило вас принять предложение об избрании вас 
Исполнительным директором Ассоциации «НП «Горнопромышленники России»? 

 
АЮ: Правильно выстроенная структура работы позволяет руководителю быть эффективным  
и в стратегических, и в операционных вопросах. В каждом направлении деятельности системно 
тружусь в команде с коллегами. Совместно формулируем глобальные цели, задачи для  
их достижения, обозначаем реперные точки и работаем на результат. Для меня всегда важно 
видеть результат нашей работы. Понимать для чего мы это делаем. Много лет активно 
сотрудничал с НП «Горнопромышленники России», участвовал в развитии горной  
и машиностроительной отрасли страны. Повышение эффективности работы горнодобывающей 
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и смежных отраслей может напрямую повлиять на улучшение экономической ситуации в стране 
и благосостояния населения. 

ГК: В каких первоочередных мерах нуждается российское тяжёлое машиностроение для обеспечения 
горнодобывающей промышленности высокотехнологичным оборудованием, не уступающим лучшим 
мировым образцам? 

 
АЮ: Многие отечественные машиностроительные заводы уже выпускают качественное 
оборудование и запасные части. Да, в отрасли еще большое число проблем и решать  
их необходимо комплексно. Среди них обеспечение квалифицированными кадрами, 
обновление станочного парка. Важным является возможность привлечения заемных средств 
под низкий годовой процент. Вижу большой потенциал как в повышении внутренней 
эффективности предприятий, так и в расширении кооперационных связей. Одним из 
инструментов интеграции и устойчивого развития компаний отрасли может стать единая 
цифровая платформа. В настоящий момент активно работаем над ее внедрением. 

 
 
ГК: Группа компаний "СОМЭКС" отмечает 25-летний юбилей. Что удалось вам сделать для продвижения 
отечественного машиностроения и какие первоочередные задачи вы решаете в настоящее время? 

 
АЮ: Мы являемся полностью отечественным предприятием. Заводы были построены  
и развиваются за счет эффективной работы сотрудников и руководителей компании. Уже много 
лет мы предлагаем и высокотехнологическое оборудование, и услуги по исследованиям, 
проектированию, конструированию. Реализовываем ЕРС(М)-проекты. Сотрудники компании 
постоянно проходят аттестации, обучаются на курсах повышения квалификации, расширяют 
знания через чтение книг корпоративной библиотеки, бенчмаркетинг. Многие инженерно-
технические работники имеют степень МВА. 
 
Система менеджмента НПО СОМЭКС соответствует ГОСТ ISO 9001:2015, система 
экологического менеджмента соответствует ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 
 
Наши решения применяются на предприятиях России, СНГ, мира. География поставок 
насчитывает более 20 стран. Принимаем участие в выставках, круглых столах, переговорах  
с отечественными и зарубежными Заказчиками как на территории России, так и за границей. 

 
 
ГК: Вы победили на выборах в Московскую областную Думу и принесли политической партии 
«Справедливая Россия - За правду» немало голосов на выборах в Государственную Думу.  
Какие направления вашей депутатской деятельности вы считаете главными? 

 
АЮ: В основе политики государства должны стоять Люди. Граждане, благодаря которым 
государство существует и развивается. Для повышения качества жизни населения, 
обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию необходимо развивать 
экономику. Чтобы наша страна снова стала одной из лучших в мире. Необходимо вернуть 
России статус высокотехнологичной, передовой, научной державы. Прекратить утечку умов  
и отток наших граждан за границу. Повысить производительность труда, эффективность 
бизнеса, а следовательно, зарплату, выплаты и уровень жизни людей в целом.  
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Дорогие коллеги!  

В текущем году после серьёзного спада 2020 года началось восстановление мировой экономики. Тенденции 

восстановления противоречивы, характеризуются неустойчивостью, поэтому весьма непредсказуемы. Мы это 

хорошо видим. Пока нет ясности с прогнозом развития пандемии, её дальнейшим влиянием на мир, но так или иначе 

после спада «двадцатого» года происходит неустойчивое восстановление. 

Видно огромное влияние финансовых ресурсов, вброшенных государствами на рынок в 2020  

и 2021 году. Инфляция, повышение цен реально это характеризуют, видны перекосы в экономике и на рынках. 

Важным внешним фактором в этом году проявился особенно сильно фактор проблем, так называемого, 

«энергоперехода». Мы все за этот год получили серьёзные сигналы от политиков всех уровней, и в мировом 

масштабе, причём сигналы порой противоречивые. Мы вынуждены этот фактор принять во внимание и учесть в своей 

постоянной работе. 

Всё вышеперечисленное непосредственно затрагивает наши отрасли. Горнодобывающая промышленность, 

наиболее интегрирована в мировую экономику, поэтому не может не находиться под воздействием перечисленных 

факторов. В то же время мы являемся и остаёмся основной экономики России. Всё это влияет на ситуацию.  

Во-первых, мы интегрированы с внешним миром, и это влияет напрямую, чрезвычайно сильно, а в то же время 
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ответственность за экономику России, благосостояние, и естественно действие правительства через наши отрасли 

заставляют нас на это реагировать.  

Приведу несколько показательных цифр. Доля горной промышленности в 2020 году составляла даже при 

общем промышленном спаде по углю 4%, по руде 4%, золоту 9%, никелю 10%. Среди 40 крупнейших 

горнодобывающих компаний «Норникель» пятое, «Полюс» - шестнадцатое, АЛРОСА – 24, Полиметалл – 33. Это, не 

говоря о нефти и газе, которые имеют гораздо большую долю.  Российские экспортёры первыми и жёстко столкнулись 

с ограничениями по экспорту. Те, кто работали на внутренний рынок, переживали 2020 и начало 2021 мягче, поскольку 

первыми приняли на себя удар. Спад по ценам, спад по потреблению. Остановка международного  

и межрегионального транспорта и т. д. Экспорт энергетических сырьевых товаров в конце 2020 года упал на 35%  

в результате падения мировых цен на энергоресурсы и снижения энергопотребления. 9 месяцев 2021 года.  

По последним данным экспорт составил 334 млрд куб. м. и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

увеличился на 42%. Основа российского экспорта – энергоносители (53% от общего объема), в стоимостном 

выражении объем топливно-энергетических товаров вырос на 45%. Физический экспорт не восстановил спад,  

но впереди зима и все может выровняться. 

По металлам доля составила в 2021 году (9 месяцев) 12%, в стоимостном росте к 2020 году в 1,6 раза,  

а физический рост 16%. Возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов и железа, нелегированной стали на 

23%, проката плоского из нелегированной стали на 13%, чугуна на 2%. Снизились поставки меди и медных сплавов. 

Рост экспорта химической промышленности в объеме составил 7,5%, а в стоимости 47% по отношении к прошлому 

году. Возрос экспорт пластмасс, каучука и резины на 20%. Удобрений на 9%. 

Увеличение доходов предприятий экспортёров в 2021 году произошло в основном за счёт цен на мировом 

рынке. В сравнении с 2019 годом энергетический уголь подорожал на 167%, нефть на 42%, золото на 28%, железная 

руда на 30%, медь на 80%, алюминий на 40%, никель на 12%. Такие скачки, с одной стороны, позволяют говорить, 

что укрепились в этом году все отрасли, но в то же время эти скачки не бывают только в одну сторону. Вероятно, 

будет отскок назад. 

За прошедшие 10 лет Россия более, чем в 2 раза увеличила экспорт угля, войдя в тройку крупнейших 

мировых экспортёров. Вместе с этим за счёт зарубежных поставок мы получили большую зависимость от экспорта 

сырьевых энергоресурсов. В 2020 году доля экспорта угля составила 68% от добычи.  

Вынужден констатировать, что на серьёзное улучшение ситуации рассчитывать не приходится и одними 

надеждами себя лелеять не стоит. Потому что, как рост и восстановление, так и стабилизацию и отскок нам никто не 

гарантирует. Как показывают данные Росстата, сейчас по уровню добычи полезных ископаемых после провала 2020 

года, мы только приближаемся к допандемийному 2019 году. По некоторым позициям даже перекрыли, но в целом по 

итогам этого года только в лучшем случае сравняемся с 2019 годом. 

На 2022 год факторы непредсказуемости, неустойчивости и подвешенности, на мой взгляд, остаются.  

В стратегическом отношении на первый план всё больше выдвигаются проблемы «энергоперехода».  Эту тему 

сегодня уже затрагивали. Я на этот счёт сегодня выскажусь, поскольку это межотраслевая проблема и в 

провозглашённой динамике «углеводородного следа», налогов, других действий, нас заставляют смотреть на эту 

проблему и принимать решения.    

Сама постановка вопроса о необходимости перехода к инновационной экологически чистой экономике, 

вполне закономерна. Однако оценивать сроки реализации энергоперехода надо реалистично. Разразившийся этой 

осенью энергокризис в Европе и Китае лучшее свидетельство тому.  

Достижение энергетического перехода потребует не только дополнительных инвестиций, но и значительных 

преобразований всего общества. Выделить и остановиться только на углеродном следе это даже на первый взгляд 

очень узко. Возможно, с этого и надо начать. Россия вместе с другим странами ратифицировала эти подходы. Если 

это принято, то будет двигаться и мир, и мы, но так узко в связанном сегодня мире не бывает.  

Полная реализация энергоперехода к середине текущего столетия, на мой взгляд, маловероятна в силу 

следующих основных групп факторов: социально-экономические, когда более половины населения планеты 
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проживают в развивающихся странах; технико-технологических, это отсутствие многих апробированных технологий 

и технологических решений, на которые уже сделана ставка, но которые даже на бумаге толком не обозначены, не 

говоря о наличии пилотных проектов; и геополитических, поскольку нет широкого сотрудничества, климата доверия 

странами. Все скатились к борьбе санкциями, конкуренции, переходящей в конфронтацию. Как на этом фоне можно 

говорить об успехах дружной работы в направлении климата. Россия испытывает это давление по всем 

составляющим и зачастую сами видим и на себе ощущаем как эта конкуренция переведена в конфронтацию 

и совершенно не предусматривает равный подход на рынке. Кстати, пропагандируемый западными странами 

ускоренный переход на возобновляемые энергоносители и водород, России в ближайшее время вообще 

неприемлемо. Лучше пропустить вперёд, смотреть анализировать, действовать. Более того, из докладов 

и выступлений я выбрал одну фразу Литвиненко В. С.: «К сожалению, существующие физические законы 

окружающего нас мира не позволяют водороду стать ресурсом глобальной энергетики в ближайшее время. По факту 

нет. Да, это серьёзный элемент, правительство принимает стратегию, но считать, что водород может стать ресурсом 

глобальной энергетики, преждевременно.  Эта замена реальной жизни лозунгом. Не альтернатива, а разумный 

баланс ресурсного и технологического потенциала – вот достойный путь в будущее». Для горнопромышленной 

отрасли значение имеют приоритеты инновационного развития, и они заложены в Энергетическую стратегию, и я бы 

считал возможным и в существующей стратегии, которая утверждена, вернуться к этим тезисам, к этим посылам, 

которые в 2005 году вполне разумно были приняты правительством, а мы активно участвовали в разработке этой 

стратегии. Разумеется, речь идёт не о консервации нашей добывающей структуры, а о комплексной переработке 

всего природного потенциала России. Наши технологии должны быть природоподобными и природобезопасными, 

а также безотходными и выдавать «нагора» не монопродукт, а целую гамму полезных продуктов, содержащихся 

в наших недрах. Только на пути инновационного развития мы не будем плестись в хвосте чужих приоритетов. 

Приоритеты, которые провозглашены, в данном случае считаю для нас лично в какой-то мере ошибочными. 

Не по постановке, что надо заниматься климатической повесткой, не по принятому решению, раз мы уже 

ратифицировали международное соглашение, этим надо и будем заниматься, но акценты я бы считал нужно дать 

другие.  

Вторая часть этого же вопроса. Погоня за тем, что завтра водород – это уникально, мы забываем о том, что 

ещё вчера мы не выполнили. А без этого двигаться невозможно. Хочу коротко сказать об энергоэффективности. Для 

Российской Федерации характерен высокий уровень энергоёмкости ВВП. Мы об этом говорим десятилетие. В 2019 

году Россия занимала 21-е место по энергоэффективности. Текущая ситуация требует снижения удельного 

потребления топлива, давайте сначала мы хоть меньше тратить будем за счет правильных материалов 

и рационального использования энергии. Основные причины сложившейся ситуации – физический и моральный 

износ технологического и энергетического оборудования, высокие энергопотери в зданиях и сооружениях, наша 

нецеленаправленность. Мы провозгласили, Минэконоразвития России за это отвечает, но мы не достигли 

показателей по энергосбережению и энегоэффективности. А говорим об энергопереходе. Сначала здесь надо 

достичь результата и показать самим себе. По данных Международного энергетического агентства с 2009 по 2019 год 

ВВП России и Германии рос примерно одинаково, вырос на 21%, но если смотреть на энергопотребление, 

то Германия сократила потребление первичной энергии на 6%, а мы нарастили на 15%. Все эти годы Германия была 

одним из мировых лидеров повышения энергоэффективности экономики. За последние 25 лет 28 стран ЕС сделали 

значительный сдвиг в своём экономическом развитии, но при этом потребление энергии не только не увеличилось, 

но даже несколько сократилось.  Мы обольщались, что будет рост потребления газа в ЕС будет больше. 

Мы ошиблись. Они растут по производству, ВВП, но не растут по потреблению энергии. В период 1995-2019 ВВП ЕС 

по PPP вырос в 1,9 раза, а первичное потребление первичных ресурсов сократилось на 3,9%. За этот период ВВП 

России увеличился в 2 раза, но энергопотребление выросло на 8%. Энергоёмкость осталась выше в 1,6 раза выше, 

чем у развитых стран, в 3 раза выше, чем в Германии. Для изменения ситуации нужны не просто меры, а 

радикальные меры и персональная ответственность тех, кто за это отвечает. Если мы не можем сделать это, то как 

можно говорить о декарбонизации. Опережающими лозунгами мы закрываем действия, которые мы обязаны были 

сделать вчера.  

Некоторые обобщения и выводы. Первое. Особенность текущего этапа развития мировой экономики 

и энергетики, включая все отрасли состоит в том, что развитие стало определяться не простым производством, 

а огромной совокупностью факторов, зачастую противоположно направленных. К пониманию этих факторов нас 
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подтолкнула и пандемия. Второе. Необходимо быть готовыми к любому направлению рыночной динамики. Пример: 

хотели сократить потребления угля, но возникли проблемы и уголь потребовался вновь. Третье. Усиливается 

экологическая составляющая минерально-сырьевой промышленности. Четвёртое. Потребление углеводородов  

не рухнет в одночасье ещё достаточно долго. До середины века нефти и газа хватает, и они для России важны, хотя 

накладывают обязательства, сохраняя лидерские позиции в мире, принять все меры к максимальной 

декарбонизации, эффективности использования ресурсов и, безусловно, выйти на передовые рубежи глубокой 

переработки минерального сырья и отходов. Ориентироваться на импортозамещение и насыщение внутреннего 

рынка. Тогда карбоновый след не будет препятствовать развитию экономики. 

Хотел бы подчеркнуть ещё одну позицию, о которой говорил дважды. Это разработка долгосрочных 

прогнозов развития промышленных отраслей, чтобы это стало весомой частью деятельности различных 

международных организаций ведущих государств мира, крупнейших компаний любого профиля. Подобные прогнозы 

позволяют не только представлять будущее, но и отражают интересы составителей. Мы зачастую ссылаемся  

на Международное энергетическое агентство ссылаемся, но определённые силы лоббировали через него свои 

интересы. Подобные прогнозы очень важны и нужны. К чему это говорю. Россия в этом направлении не просто  

на двадцатом, а на сотом месте. Экономика наша зависит от горных отраслей. Мы интегрированы в мировую 

экономику, а аналитика на пещерном уровне. Даже то, что в мире выкидывается лоббистами, мы даже это до конца 

не обобщаем. Я не знаю, со своим опытом, ни один орган, который сказал бы: «вот, мы обобщили и вот ситуация, 

учитывайте…». У нас есть эксперты, есть консалтинговые компании, но это единицы, для той ситуации, для такого 

времени, когда надо принимать решения на уровне компаний, парламента, правительства и политического 

руководства страны. Я считаю, что этот тезис необходимо отразить в итоговом документе. 

Мне представляется, что у нас есть все возможности для развития выше средних показателей в клубе стран 

двадцатки. Но мы достигнем таких показателей роста только выверенными целенаправленными действиями,  

и я призываю вас к таким действиям. На одном примере об энергоэффективности я хотел показать, что мы не 

достигаем результата, а замахиваемся на более крупные задачи. 
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Уважаемые коллеги! Этот год достаточно интересный, 

несмотря на пандемию и прочие дела. В этом году исполнилось 

ровно триста лет российской нефти. И вторая дата – двести 

десять лет начала применения горючего газа. Ещё в 1721 году 

российский император Петр I дал поручение Берг-коллегии 

разобраться с тем, что появилось у нас в Архангельской области 

и дать предложения что делать с той нефтью, которая тогда ещё 

так и не называлась. За последние двести семьдесят лет наша 

геология была приоритетом развития экономики нашей страны, 

независимо от того, какой у нас был строй. И только последние 

тридцать лет мы занимались тем, что гробили нашу российскую 

геологию. В 1985 году объём разведочного бурения только на 

нефть и газ у нас был 6,5 млн метров, а сейчас больше одного 

миллиона в год не бурим. Поэтому откуда появляются наши 

запасы непонятно никому. Сейчас много мифов ходит о нашей 

нефтяной, газовой промышленности, причём один из главных 

мифов заключается в том, что эра нефти закончилась, нефть будет стоить 5-7 долларов за баррель. Что мы имеем 

сегодня? Нефть стоит больше семидесяти долларов за баррель, а по газу вообще непонятно что случилось, когда 

в конце сентября стоимость газа подскочила до 2000 долларов за 1000 кубических метров. Такого никогда не было 

и даже в страшном сне не могло присниться. К сожалению, все наши чиновники молчали, как воды в рот набрали. 

Нам невыгодна такая цена, надо было кому-то сказать об этом. Но нет, пока не выступил Президент, молчали, зато 

после его выступления цена упала ровно в два раза. Но и сегодня она остаётся большой, более одной тысячи 

долларов за одну тысячу кубов. Поэтому, это та тема, о которой мы должны говорить. И когда мы говорим против 

этих мифов, наша позиция, тех людей, которые давно занимаются добычей нефти, газа, такая: нефть, газ и уголь  

до конца текущего века будут главными источниками энергии. Могу привести цифры иностранных прогнозных 

компаний. Если в 2019 нефть, газ и уголь занимали 81%, то в 2045 году 72,5%. ОПЕК считает, что 2040 году цена 

одного барреля нефти будет 85 долларов. 

Я очень рад, что недавно, выступая на большой конференции в Вероне И.И. Сечин, пожалуй, впервые так 

жёстко обозначил, что неправильно сокращать инвестиции в разведку и добычу нефти. Мы об этом, кстати, говорим 

давно. Нефтяную промышленность недофинансируем в 2 раза. Вслед за И.И. Сечиным многие зарубежные 

аналитики поддержали это мнение. Вместе с тем могу сказать, что у нас в нефтяной промышленности немало 

накопилось проблем, вопросов, не буду обо всех говорить. Скажу только о главном, что действующее 

законодательство в сфере недропользования нуждается в совершенствовании. Нужен новый закон о недрах. 

Старому закону уже 30 лет. Он сыграл свою роль, но сегодня многие вопросы совершенно не решены законодательно, 

в частности: рациональное использование распределённого фонда недр, воспроизводство минерально-сырьевой 

базы. В закон о недрах необходимо заложить принципы специального налогообложения, механизмы стимулирования 

работ по укреплению и развитию минерально-сырьевой базы, учитывать опыт других стран в сфере 

недропользования – Норвегии Китая и так далее. И, наконец, цивилизованное встраивание в экономическую систему 

нефтяной и газовой промышленности малого бизнеса. Пора от агрессивной некомпетентности перейти  

к профессиональной хорошо выверенной долгосрочной стратегии. Только накопленный опыт профессионалов  

в совокупности с потенциалом корпоративных и общественных объединений даст максимальную отдачу при выводе 

отраслей ТЭК на уровень устойчивого функционирования как основной базы экономической стабилизации страны. 

Думаю, было бы правильно подчеркнуть, что наша задача, задача общественных организаций приучить и научить 

власть слышать собственный народ. Спасибо. 
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Добрый день! Многие вопросы, о которых  

я хотел сказать, освещены в выступлениях Юрия 

Константиновича и Генадия Иосифовича. Тем  

не менее, позволю себе сделать несколько 

замечаний. Горная промышленность России  

и нефтегазовый комплекс, в частности  

и в особенности, а также угольный комплекс, требуют 

большого внимания и будут переживать  

в ближайшее десятилетие тяжёлые события. Наш 

союз горнопромышленников России – мы понимаем, 

какую роль играет горная промышленность  

в экономике страны, мы должны позаботиться о том, 

чтобы не произошло то, куда нас толкают некоторые 

европейские коллеги и некоторые лидеры в наших 

высших органах власти. Недавно читал одно  

из выступлений Анатолия Борисовича Чубайса,  

в котором он предсказал смерть угольной 

промышленности, причём в самое ближайшее время. На самом деле, ни российская экономика, об этом говорилось 

много, ни мировая экономика без угля, без нефти и газа существовать не могут. Что представляет из себя политика 

декарбонизации, если её перевести с европейского на нормальный научный язык. Предлагается вопреки всему 

мировому опыту к 2060 году нефть, газ и уголь полностью исключить из энергоресурсов. Это противоречит всей 

экономической истории человечества. В начале прошлого века 96% всей энергии человечество получало из угля.  

За 20-й век мы массового освоили нефтяную энергетику, затем гидроэнергетику, затем газовую энергетику. Наша 

страна была пионером в освоении атомной энергии. И сейчас человечество начинает осваивать возобновляемую 

энергию. При этом доля угля сократилась до 23%. Но при этом абсолютная масса потребляемого угля возросла в 

сотни раз. Ни один энергоресурс до настоящего времени не был исключён из человеческой экономики. Теперь нам 

предлагают за 20-30 лет похоронить 70% энергетики мира и создавать новую энергетику неизвестно на чём.  

Для Европы это выгодно, так как у них собственных энергоресурсов нет. И в целях национальной безопасности им 

полезно форсировать использование возобновляемых источников энергии. Но что делать в Сибири? В Арктике? Мне 

кажется, что эти ошибочные дороги, на которые нас пытается вывести ЕС, очень опасны, причём не только для 

экономики России, но и для всего человечества. Рассчитывать на то, что возобновляемые источники энергии 

обеспечат всё человечество, а численность населения к середине века достигнет десяти миллиардов, не приходится. 

Всё это не просчитано. Об этом никто не говорит. А сегодня 70% все энергии потребляет меньше одного миллиарда 

человек в развитых странах мира. На душу населения остальных стран, включая Китай и Индию, приходится в 15-16 

раз меньше энергии. Это практически нищенский уровень. Если научно верно, хотя это еще не доказано, что 

потепление климата связано с техногенной деятельностью человека, исключать этого нельзя, мы за последние  

70 лет сожгли нефти, газа и угля в сотни раз больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Выброс 

углекислого газа огромный. Я, выступая не международном конгрессе в Казахстане, вспомнил фильм «Это безумный, 

безумный, безумный, безумный мир». Конечно, сегодняшняя энергетика является безумной, но нас призывают  

к очередному безумству. Это не означает, что не надо учитывать парниковый эффект. Это означает, что в нашей 

политике мы должны больше внимания уделять экологии. В наших горнодобывающих регионах горнодобывающая 

деятельность порождает огромные экологические проблемы. Вот сделать нашу горную промышленность более 

экологичной, усилить внимание к этим вопросам, и одним из вопросов считать выбросы парниковых газов, вот, в чем 

должна состоять грамотная научно взвешенная политика, которая как говорит Владимир Владимирович Путин, будет 

отражать национальные интересы России и россиян. В этих вопросах мы должны уметь занять прочную и чёткую 

позицию. Я учился в то время, когда труда Ленина изучались серьёзно. И я помню знаменитый ленинский вопрос  
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«Что делать? С чего начать? Кто виноват?». Если, действительно, на климат влияет техногенная 

деятельность человека, то давайте поймём, что 70% угля, нефти и газа за последние 70 лет сожгли в первую очередь 

развитые страны. Это тот миллиард, который собирается нас штрафовать за выбросы углекислого газа, чтобы мы 

обеспечивали их энергетику. Давайте, наоборот развернём. Если формула верна, то развитые страны должны 

заплатить человечеству за то, что они испортили атмосферу. И они должны расплачиваться за декарбонизацию,  

за уменьшение концентрации парниковых газов.  

И, наконец, последнее. Этот вопрос уже поднимали и Юрий Константинович, и Генадий Иосифович.  

Это кадры. Посмотрите, что у нас происходит. Идёт утечка кадров из горнодобывающей промышленности. Кадров  

не хватает. Нужна взвешенная государственная политика. Если сегодня люди не идут в сырьевую промышленность 

и не идут в науку, потому что в этих отраслях платят мало. Курьер в Москве получает как профессор в Новосибирске 

или шахтёр в Кузбассе. Если так будет продолжаться, хорошие студенты, отличники в вузах не остаются,  

в аспирантуру не идут, и, если так будут продолжаться, то в Московском университете, в Новосибирском университете 

завтра будут преподавать троечники. А троечники порождают только троечников. Поэтому кадровый вопрос –  

это вопрос будущего нашей страны. Это политический вопрос. Я бы хотел, чтобы мы нашим сегодняшним 

обсуждением начали большой, длинный и серьёзный разговор о том, как выстроить грамотную, обеспечивающую 

интересы нашей страны и потребности мира в части энергетического обеспечения политику. Мне кажется, сейчас  

это должно быть одной из важнейших задач, в том числе и нашего общества, на ближайшие годы. 

 

У нас идёт очень серьёзный разговор. Вывод очевиден. Мир меняется. И в этом изменчивом мире предстоит 

научиться жить, и не просто жить, а и эффективно работать и эффективно делать свои дела.  Это, собственно, 

главная идея моего выступления. Как-то так получилось, что наш Съезд проходит после подписания Президентом 
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Российской Федерации Указа о стратегическом долгосрочном планировании. 8 ноября подписан Указ, и мне кажется, 

что многие из тех сюжетов, которые вы поднимали, необходимо встроить в эту систему связей и взаимодействий, 

которые формируются и будут формироваться в управлении российской экономикой.  

 

Здесь, на мой взгляд, самая главная проблема в кооперации и интеграции и в устойчивых связях не только  
в добыче и переработке, но и в научно-технологическом обеспечении. Цифры по отечественному оборудованию, 
которые были представлены в первой части съезда, сами по себе мало о чём говорят. У нас сейчас оперируют 
критерием локализации. Он ни о чем не говорит. Надо хотя бы разделять оборудование на активное и пассивное. 
Если это сделать, то вы увидите, что 90% локализации – это фундаменты, трубная продукция. Активная часть, 
связанная во многом с IT-технологиями – это не так много в процентном отношении, но она определяет успех в горной 
отрасли. Поэтому необходимо понимание, необходимо глубже анализировать происходящие процессы. Особое 
внимание хочу обратить на развитие отечественного высокотехнологичного производственно-сервисного сектора. 
Теперь о стимулировании: 
 

 
 
Думаю, надо исключить из нашего глоссария термин «ухудшение ресурсной базы». Она не ухудшается.  

Она меняется. Это постоянный процесс в течение всей истории человечества. Она ухудшается у того, кто отстаёт  
с технологиями, кто является лузером, кто постоянно догоняет. Надо опережать, а не работать по состоявшимся 
негативным явлениям. У нас, когда говорится о стимулировании, делают упор на налоги. Налоги – это лишь часть 
стимулирующих мер. Другие взаимоувязанные меры изображены на слайде. У нас Минприроды представило как 
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достижение аукционную форму в электронном виде предоставления прав на пользование участками недр. Недра – 
не биржевой товар. Недра – это национальное достояние. Я согласен с Генадием Иосифовичем, что необходимо 
формирование основ современного законодательства о недрах. Это должен быть лаконичный, ёмкий, 
целеориентированный закон, определяющий основные принципы. Возьмите закон Норвегии. Это восемь страниц.  
У нас же закон – это объёмная инструкция по праву в интересах крупных недропользователей.  Мы сами себе 
навредили за последние тридцать лет.  

Тема юниорного бизнеса уже прозвучала. Гибкость обеспечивается взаимодействием компаний разного 
уровня, размера и специализации. Для того, чтобы компании устойчиво и надёжно реализовывали свои 
предпочтения, необходимо, хотим или не хотим, рассматривать вопросы расширения рамок гражданского права при 
определении условий пользования недрами. Без этого успеха нет и быть не может. 

Перед этой конференцией я очень много ездил, в том числе была замечательная конференция в Казани. Там 
выступал А. В. Соколов – один из немногих наших венчурных геологов. Не могу не сослаться на его колоссальный 
опыт и колоссальные знания Тюменской области. Он сказал, что у нас ситуация с ресурсной базой катастрофически 
плоха, но не в связи с тем, что мы не ведём поисково-разведочные работы, а в связи с тем, что процедуры  
и механизмы работы с ней неадекватны её изменениям.  

Сегодня в приветствии представитель Минприроды России сказал, что мы 20 млрд рублей вкладываем  
в геологию и 55 млрд рублей заработаем на аукционах. Это то, что ухудшает и усложняет деятельность 
инновационных компаний. В связи с этим не могу не привести пошаговое понимание процесса поощрения активности 
и инициативы компаний, которые вовлечены в этот процесс.  

 

 
 

 
Эта работа непростая. Она требует взаимодействия, кооперации, синергии от всех участвующих в этом 

процессе. Спасибо за внимание. 
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Уважаемые коллеги! После такого выступления 

Евгения Анатольевича трудно что-либо добавить. Но мне 

хотелось бы начать вот с чего. Я, конечно, благодарю Юрия 

Константиновича за доверие Российскому геологическому 

обществу, избрав меня в состав Коллегии Высшего горного 

совета. Постараемся оправдать. Безусловно, всё что сейчас 

говорил академик, это давно уже наболело.  Мы все 

работаем по закону «О недрах», который был принят в 1992 

году. Сегодня этот закон представляет из себя «ежа». Он 

весь в «иголках» поправок, дополнений и изменений, 

зачастую не увязанных между собой. Это уже правовой 

вакуум, который сдерживает развитие геологоразведочных 

работ. В то же время мы на разных конференциях  

и семинарах говорили, что надо выпустить нормальный 

горный кодекс. Который бы увязывал все направления 

природоресурсного комплекса. Чтобы увязал проблемы 

лесников и водников с геологами. Золотопромышленники 

буквально стонут от того, что принято положение о компенсационном лесовосстановлении. Золотопромышленники 

добывают золото в одном месте, а лесники иногда заставляют восстанавливать лес за 150 километров от места 

добычи. Это всё равно что пригласить в шахту или штольню лесников и заставить их делать деревянные крепи. 

Каждый должен заниматься своим делом. Просто так лес не восстановишь. Либо на некоторых участках 

осуществляется естественное лесовосстановление, либо искусственное. Искусственное требует 20-40 лет, 

наблюдения, подкормки и прочее. 

Я почему так говорю, буквально неделю назад подготовил от имени Общественного совета Роснедр, который 

имею честь возглавлять, обращение о том, что надо срочно заниматься законотворчеством, причём с другой 

скоростью. Представляете, сегодня нет закона о геологическом изучении недр. И нигде не записано. А кто в стране 

отвечает за развитие, сохранность и обеспечение промышленности минеральным сырьём. Нет такого органа. Часть 

у Роснедр, часть у Министерства, все невнятно. Пора с этим заканчивать, поэтому я призываю Высший горный совет 

озаботиться тем, что надо создавать горный кодекс. Тем более, что журнал Высшего горного совета называется 

«Горный кодекс».  

В новом законе надо прописать геологическое обеспечение геополитических интересов Российской 

Федерации. Это важнейший вопрос. Как изучать континентальный шельф, Мировой океан, Антарктиду. Мы до сих пор 

не имеем внятного понимания минерально-сырьевой базы в разрезе запасов по видам полезных ископаемых. Мы до 

сих пор не знаем, что надо для нашей промышленности. Хотя бы на краткосрочный период. На что обратить 

внимание, на какие виды минерального сырья. И туда направлять основные силы геологоразведчиков. Да и что мы 

строим в стране – капитализм или социализм? Какие-то вектора должны быть хотя бы на 50-60 лет. Для геологов это 

один миг. От момента постановки задачи для того или иного минерального сырья, до выхода промышленной 

продукции проходит 15-20 лет. Быстрее не получится.  

Министерство, Правительство, делают определённые шаги для интенсификации геологоразведочного 

производства, но иногда читаешь и пожимаешь плечами. Например, принят правительством проект «Геология: 

возрождение легенды». Звучит хорошо. Что же там предусмотрено? Разработать дорожную карту. Открыть до 2024 

года в России 150 перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных ископаемых и более 50 – для 

углеводородов. А к 2030 году число новых участков для лицензирования УВ и ТПИ соответственно 200 и 300 
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площадей. Это всё равно, что дать команду: сегодня было 5 вулканов, а завтра должно быть 15. В прошлом году было 

открыто 49 месторождений полезных ископаемых общим запасом в 26 млн тонн. Это что? Одно 17 млн, а остальные 

– по 300 тонн? 

На что уповаем Российское геологическое общество? Сегодня выступал А. Гермаханов. Он был и буровиком, 

и горным инженером, прекрасно знает угольную отрасль, следит за развитием угольной отрасли. В Сибирском 

федеральном округе он возглавлял «Сибнедра»., был управляющим делами Роснедр. Мы очень надеемся, что ему 

не будут мешать, а помогут сдвинуть с места этот каток, который до сих пор еще очень инерционен. 

Горнопромышленники России и Российское геологическое общество – звенья одной цепи. Мы в начале цепи, 

а дальше – Ассоциация. В последнее время нас постигло большое горе – ушел из жизни прекрасный человек 

Александр Петрович Вержанский. Ушел из жизни Виктор Петрович Орлов. В течение 25 лет возглавлял Российское 

геологическое общество. А Российскому геологическому обществу в следующем году исполнится 30 лет. В знак 

уважения к Виктору Петровичу мы организуем «Орловские геологические чтения». Первые чтения будут 26 декабря 

этого года в зале Коллегии Минприроды России. Начало в 10.00. Можно подключиться в режиме видеосвязи. 

Приглашаю всех. А 25 декабря будет проходить отчётно-выборная конференция Российского геологического 

общества, на котором будут отчёты и выборы нового руководящего состава. Оно будет очно и дистанционно. 

Думаю, ассоциация стоит на пороге больших открытий. Мы геологи поддержим те начинания, основные 

направления, которые будем сегодня обсуждать. 

Спасибо.  

 

Добрый день, дорогие коллеги, частники 

VIII Съезда горнопромышленников! Сегодня без 

вас не может развиваться ни одна отрасль 

народного хозяйства. С вашей помощью 

предприятия, относящиеся к горно-химической 

промышленности в течение десяти лет 

демонстрируют уверенный рост выпуска 

химической продукции. По оценке экспертов, 

думаю, что и в 2021 году мы обеспечим не менее 

5% прироста. Этим успехам мы обязаны прежде 

всего таким крупным компаниям как Сибур, 

Фосагро, Уралкалий. В состав этих компаний 

входят горные предприятия такие как комбинат 

«Апатит», Ковдорский ГОК, предприятия, 

добывающие медные фосфаты. «Акрон» освоил 

месторождение на Кольском полуострове и другие 

наши горнодобывающие компании. 

Можно долго говорить об успехах, но у нас принято говорить о задачах, которые перед нами стоят. Новое 

время диктует нам свои правила. Сегодня общемировой тренд на сокращение углеродного следа. Я согласен  

с Мироновым Сергеем Михайловичем, что не надо впадать в панику и всю свою деятельность перестраивать, но надо 

думать о том, что экология остаётся приоритетом для всех предприятий. Углеродная революция должна произойти  

в умах. Наши планы, дорожные карты никогда не воплотятся, если мы не будем подключать «серое» вещество. 
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Химики прекрасно понимают, что сегодня нужно говорить не столько об углеродном следе, углеродном налоге и так 

далее, сколько о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов.  Такие компании как ПАО «Татнефть» уже 

сегодня говорят о том, что к 2050 году они хотят добиться углеродной нейтральности. Флаг им в руки. Крупнейшие 

производители удобрений ставят задачу в течение пяти лет сократить выбросы на 14%. Фактически на каждом нашем 

предприятии идет такая работа. Уже сегодня можно было бы серьёзно повлиять на выбросы СО и СО2 

автотранспортом. При этом мы много говорим и даём предложения в правительство о том, что сегодня в мире 

выпускается 80 млн тонн биоэтанола. В России выпускается ноль. Мы обращаемся во все инстанции, ведь вопрос  

не требует вложений со стороны государства. Необходимо изменить только правила игры. Правила игры 

заключаются в том, что можно до 10% биоэтанола добавлять в бензин. У нас пока разрешено 5%.  

Здесь много говорили об угольной отрасли. Понимаю, что она столкнулась с проблемами. Но мы забыли,  

что угольная промышленность была главным поставщиком сырья для химической продукции. Крупная химическая 

промышленность начиналась с угля. И сегодня ряд продуктов получают от коксохимии. Имея очень развитую 

горнодобывающую промышленность, мы, к сожалению, завозим из-за рубежа отдельные виды сырья. Пользуясь,  

что нахожусь на главном форуме горнопромышленников, я хочу обратиться, дорогие друзья, по следующему вопросу. 

На территории нашей страны находятся огромные запасы руды, содержащей титан. Только я знаю не менее  

5 крупных и богатых месторождений титана. Давайте, вместе обратимся к правительству, во все органы власти. Такой 

великой державе нехорошо завозить из-за рубежа руду, содержащую титан. 

Нам в следующем году исполняется 25 лет. Вы к этой дате приближаетесь. Считаю, что наше сотрудничество 

будет крепнуть, поэтому желаю успехов всем участниками и предприятиям горнодобывающей промышленности. 

Спасибо! 

Спасибо за приглашение и возможность приять 
участие в нашем съезде. Очень интересные выступления.  
Я практически согласен со многими тезисами, которые здесь 
прозвучали, касающиеся энергоэффективности, глубокой 
переработки сырья, экологии. Хотел бы сказать, что 
важнейшая тема – это тема инноваций. Об этом тоже сегодня 
говорилось. Я захватил с собой несколько цифр, которые 
думаю будут очень интересны. У нас доля импортного 
оборудования на рынке России для сейсморазведки на суше 
составляет 85%. Наши сейсмостанции уступают всем 
иностранным аналогам по числу подключаемых каналов. 
Сейсморазведка на море – у нас всего 5 судов, которые 
делают съемку 3D. Из них только 2 судна в собственности 
российских компаний. Более 95% оборудования на этих судах 
импортного производства. Либо французского, либо США.  
По бурению на шельфе платформы оснащены на 90% 
оборудованием иностранного производства. Из 135 флотов 
ГРП российского производства 1 процент. Всё остальное 
импортное. Все заводы по производству СПГ, которые мы 
сейчас строим, и НОВАТЭКа, и ГАЗПРОМа, и проектируемые 
РОСНЕФТЬю, и построенные ГАЗПРОМБАНКом, все 
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оснащены исключительно импортным оборудованием. То есть, некое благодушие, которое прозвучало в начале по 
линии Минпромторга очень-очень … Я мог бы дать иформацию по всем видам оборудования.  

По итогам заседаний Президентской комиссии по ТЭК было дано Президентом более 80 поручений. Все они 
остаются на контроле. Можно снять около 20 поручений, а остальные должны оставаться на контроле. Причём,  
вы знаете, что мы с вами делаем, мы понятие результата подменили понятием дорожной карты. Мы по любому 
поводу принимаем дорожную карту. А результатов по этой дорожной карте мы не получаем. Это откладывается  
на два, три, пять, десять лет, что довольно смешно.  

Проект решения считаю, надо доработать с учётом тех выступлений. Дополнительно надо отразить  
два сюжета: тему Арктики, она здесь никак не видна, а она этого заслуживает, как и Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. И ничего нет с международным сотрудничеством. Думаю. Это неправильно, наша организация на эту тему 
должна позаниматься, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза с нашими ближайшими странами  
и в рамках различных международных объединений, типа БРИКСа. При этом учесть Восточный вектор 
международного сотрудничества в минерально-сырьевой сфере. 

С этим углеродным налогом не понимаю, что происходит. Почему мы так болезненно к этому относимся. Мы 
сами устанавливаем у себя пошлины – на экспортируемые и на импортируемые товары. Поэтому. Почему другие 
страны не могут также установить эти же пошлины на товары, которые идут из нашей страны. Это их право. Так же, 
как и наше право изменить величину пошлин на импортируемую из ЕС продукцию, в том числе изготовленную из 
нашего металла или из нашей химической продукции.  

И последнее, на мой взгляд, но то, что мы сегодня наблюдаем, и навязывание возобновляемых источников 
по всему миру, мне всё это напоминает неоколониализм. То есть, появляются компании, которые говорят, что, вот, 
дадут солнечную батарею, как стеклянные бусы островитянам. Наверное, мы имеем достаточное образование  
и культуру, чтобы противостоять подобным сентенциям. 

Спасибо. 

 

Добыча золота в России растёт, несмотря на 
этот коронавирус. Пандемия не повлияла на добычу. 
Поставлена задача добывать 450 тонн золота в год. 
Больше всех в мире. Но появились «враги», которые 
требуют запретить добычу рассыпного золота. И их 
поддержали. Спрашивается почему кто-то командует 
добывать нам 80 тонн из россыпей или нет. Обеспечить 
работой 40 тысяч человек или нет. В прошлом году на 
экспорт вывезли почти годовую добычу золота.  

Поднялась цена золота до 4,5 тысяч за грамм – 
лес, рыбники, МСЧ, рыбники бросились, как пиявки, 
обгладывать золотую промышленность. Лес. Есть 
приказ Минприроды – только естественное 
лесовосстановление. Они берут десятки миллионов 
рублей. Бумажку приносят, что мы, якобы посадили лес. 
55 миллионов заплатили. Принесли бумажку какие-то 
около лесников фирмочки. Говорят всё восстановили. 
Проходит месяц. Говорят: нет, у нас все саженцы погибли. Ещё раз платите. Да, когда же беспредел кончится! Вот, 
Юрий Николаевич сидит. Шахты. ВГСЧ. Бодайбо. Нет вообще работников. Один человек сидит. Один! Ему надо 
платить 17 миллионов рублей, а отряд ВГСЧ сидит в Абакане. Когда он появится в случае аварии? Есть институтские 
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исследования, что Магаданская область, Иркутская область, Якутия, Хабаровский край, на Сахалине, в Забайкалье, 
я сам фотографировал, лес растёт, где мы работали. Никакого искусственного лесовосстановления. Ест приказ по 
лесничествам России – только естественное лесовосстановление в этих регионах. Они плевали на свои приказы и на 
всё остальное.  

Тут говорили о юниорных компаниях. Золото будут искать. Две с половиной тысячи лицензий раздали  
на поиски рассыпного золота. Их начали продавать за сотни миллионов. Кому отдаются эти лицензии? Якутск. 
Товарищ Якут сидит в квартире, создал три компании. Ни станков, ни людей. Когда пришли: а почему ты это делаешь? 
Он окружил действующее предприятие: двести миллионов платите, тогда отдам. Поэтому, два закона о старательской 
деятельности, два года по поручению Путина создавали. Написали, что закон о недрах не распространяется на 
старательскую деятельность. Они открыли новый вид недропользования – старательство. Старатели двести лет 
существуют в России. Пусть поднимут все бумаги, начиная от советской власти, указов Сталина, наркоматов цветной 
металлургии, Совета народных комиссаров, такую дикость вызвали. Я даже не хочу на эту тему говорить.  

«Техногенка». Лежит около трёх тысяч тонн золота. И наш закон не могут принять двадцать лет. Ещё Ельцин 
подписывал в 1997 году о разведке и разработке техногенных месторождений на Чукотке. Двадцать лет Дума  
не может принять закон о «техногенке». А те, кто работает, например артель Кривбасс, против них заводят уголовные 
дела. Вот, мне сейчас только сообщили. Осень, снег, промсезон кончился. Высаживается десант. Пятнадцать 
вооружённых автоматчиков, начинают искать председателя за двести километров. И когда он сказал: что вы творите, 
против него открыто уголовное дело. Поэтому, то, что китайцы ринулись сейчас на золото в Амурской области, 
незаконная добыча. Сейчас лотками никто не добывает золото. Это техника и прочее. Мы говорим: конфискуйте 
оборудование – бульдозеры, экскаваторы за незаконную добычу золота. А они говорят: это техника не наша. Китайцы 
убежали в тайгу. Техника не наша, техника в аренде… Мы бьёмся, бьёмся, но нам теперь говорят: а почему у вас нет 
комиссии, которая должна передавать в суд дела по изъятию техники? А почему у вас нет представителей 
федеральной пробирной палаты, который должен председательствовать… В общем продолжаются попытки 
уничтожить добычу золота. Те, кто сейчас ещё работает, дай Бог, им памятники поставить. И если нам поможет наша 
организация «Горнопромышленники России». На территории бывшего Советского Союза в прошлом году добыли 
более 600 тонн золота. Это всё пойдёт «туда». За золото всё дадут. Как давали в 30-е годы и позже. Спасибо. 

Уважаемые коллеги! Я представлю 

тезисный доклад по результатам работы 

Горнопромышленной ассоциации Урала, 

Горнопромышленного форума, который 

состоялся 5-8 октября. Мы выделили 

следующие пункты, которые вызывают 

озабоченность.  

Первое. Это политика Федеральной 

налоговой службы в части изменения 

правоприменительной практики в отношении 

НДПИ. Без изменения законодательства 

произошло изменение правоприменительной 

практики. И, к сожалению, за 2 года, как эта 

ситуация разворачивается, фактически  
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по отрасли строительного камня битва проиграна, осталось дождаться только решения Верховного Суда.  

Но обеспокоенность вызывает то, что ФНС транслирует эту практику и на другие виды полезных ископаемых. 

Аналогичный проект развивается в отношении многокомпонентных руд и некоторых других полезных ископаемых. 

Это усиливает налоговое давление на отрасль, но даже та ситуация, которая сложилась со строительным камнем, 

привела к закрытию некоторых предприятий. 

Второй момент. Вызывает озабоченность постановка задач в области политики ESG. В этом плане ключевым 

аспектом выступает энергопереход, который касается декларативной деятельности, управления персоналом.  

Но вопрос обеспечения энергобаланса более существенный. И та ситуация, которая сложилась в «РУСАЛЕ», когда 

разделили актив, исходя исключительно из того, какую энергетику они используют, свидетельство того, что придётся 

принимать непростые решения. В том числе это вопрос постановки задач в перспективе 2035-2050 годов по 

воспроизводству минерально-сырьевой базы. Если этим не заниматься сегодня, то мы опоздаем это сделать в 2035 

году. Профильных экспедиций, которые бы занимались подготовкой базы, в большинстве случае не существует. 

Уральский горный университет – одна из немногих таких площадок, на которой занимаются и подготовкой территорий, 

в том числе по рудной сырьевой базе.  

Третье. Отношение Ростехнадзора к дипломам о дополнительном производственном обучении. Это крайне 

усложняет и так непростую ситуацию на рынке труда. Решение Ростехнадзора от января 2020 года № 494 о том, что 

нельзя применять диплом дополнительного профессионального образования и повышения профессиональной 

квалификации по взрывному делу, другим видам работ, что по ряду предприятий приводит к остановке работ.  

По результатам Уральского горнопромышленного форума мы разработали рекомендации Уральскому отделению 

Ростехнадзора и общественным советов региональных отделений Ростехнадзора активизировать свою работу  

и вопросы реализации стандартов безопасности и управления производственными ситуациями, это вопрос очень 

большой важности, и мы предлагаем в качестве пилотного проекта реализовать наши предложения на одном  

из предприятий Урала. Нам хотелось бы зафиксировать через Правительство Российской Федерации мораторий, 

пользуясь возможностями Высшего горного совета, на регрессные иски по действиям ФНС по вопросам НДПИ.  

И четвёртое. Нас беспокоит ситуация на рынке труда. Даже у нас, где мы готовим специалистов, готовых 

ехать в любые уголки России, на каждого выпускника приходится от двух до семи вакансий в зависимости  

от направления подготовки. Число школьников, которые поступают к нам, не так велико, чтобы можно было закрыть 

кадровый вопрос для отрасли. Вопрос требует проработки, и мы готовы здесь всесторонне помогать.  
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Утверждены VIII Всероссийским съездом горнопромышленников 22 ноября 2021 года 

 

 

VIII Всероссийский съезд горнопромышленников,  

 

исходя из необходимости уточнения и дополнения ранее утверждённых основных направлений деятельности 

в связи с принятием новых инициатив Президента РФ и Правительства РФ и принимая во внимание растущее 

инфляционное давление на экономику, вызванное непрекращающейся пандемией коронавируса, 

 

отмечая: 

 

- повышение ответственности минерально-промышленного комплекса за обеспечение национальной 

безопасности и необходимых темпов инновационного развития; 

- возрастающую нестабильность мировых сырьевых рынков; 

- рост цен на строительные материалы 

- расширение санкционных мер, сдерживающих международное сотрудничество, обмен результатами 

научных исследований и технологиями, финансирование и инвестиции, международную торговлю машинами  

и оборудованием для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности; 

- ускорение глобального перехода к развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов, формирующего 

потребности в новых сырьевых материалах; 

- существенное усложнение геологических условий добычи и извлечения полезных ископаемых; 

- усиление экологических требований к недропользованию; 

 

а также основываясь на документах стратегического планирования:  

 

- Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указе Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»; 

- Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

- Указе Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов»; 

- Указе Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 «Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»; 

- Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2035 года (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645); 

- Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Утверждена Указом Президента РФ 

от 01.12.2016 № 642); 

- Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-Р; 
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- Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на период до 2035 года 

(Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 № 2914-р); 

- Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р); 

- Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020 № 1582-р); 

- Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года; 

- а также на других документах, включая решения предыдущих конференций и съездов  

НП «Горнопромышленники России», решений Высшего горного совета, 

 

утвердил следующие основные направления деятельности на период до 2024 и на последующие 

годы: 

 

1. Воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы 

 

1.1. Содействие в реализации работ по воспроизводству и рациональному использованию минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации в приоритетном порядке в отношении: 

- полезных ископаемых, добыча которых на разрабатываемых месторождениях недостаточно обеспечена до 

2035 года (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырьё); 

- дефицитных полезных ископаемых, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается 

вынужденным импортом и (или) складированными запасами (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, 

бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы (в том числе скандий), плавиковый шпат, бентониты для 

литейного производства, полевошпатовое сырьё, каолин, крупнолистовой мусковит, йод, бром, оптическое сырьё). 

1.2. Рациональное использование созданной минерально-сырьевой базы путём вовлечения в эксплуатацию 

трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых через разработку и активное применение новых техники  

и технологий для добычи и обогащения. 

1.3. Разработка и осуществление мероприятий второго этапа реструктуризации угольной отрасли на основе 

перехода на технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов; 

1.4. Разработка и внедрение технологий, а также нормативной правовой базы для эффективной отработки 

скоплений вмещающих и вскрышных пород, некондиционных руд, отходов горно-обогатительного производства.  

1.5. Создание системы мер, стимулирующих доразведку флангов и глубоких горизонтов отрабатываемых 

месторождений, комплексного извлечения полезных компонентов, повышения коэффициентов их извлечения. 

1.6. Мониторинг, прогнозирование и противодействие внешним вызовам и рискам, способным оказать негативное 

воздействие на развитие минерально-сырьевой базы. 

1.7. Техническое перевооружение и интенсификация угольного производства, увеличение объемов обогащения 

угля, снижение аварий и травматизма, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов. 

1.8. Осуществление пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля и достижение мировых 

стандартов в области охраны окружающей среды при добыче каменного угля; 

1.9. Развитие углехимии, реализацию проектов газификации угля с выработкой электроэнергии в регионе 

добычи, а также производства из угля водорода 

1.10. Проектирование и строительство угольных тепловых станций с ультра-сверхкритическими параметрами,  

в том числе в рамках международной кооперации. 
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2. Геология и недропользование 

 

2.1. Формирование высокоэффективной государственной геологической службы, отвечающей современным 

вызовам инновационного развития на основе достижений науки и высоких технологий и правовое обеспечение  

её деятельности. 

2.2. Стремление к восстановлению исчерпанного поискового задела и оптимизации структуры минерально-

сырьевой базы с возрастающим трендом от разведанных запасов к оцененным запасам до прогнозных ресурсов. 

2.3. Содействие созданию единого фонда геологической информации с онлайн-доступом недропользователей  

к информационным ресурсам.  

2.4. Расширение многоцелевого геологического изучения территории Российской Федерации, включая 

Арктическую зону, а также её континентального шельфа. 

2.5. Развитие конкурентоспособных научно-технических комплексов для космических и глубоководных 

геологических исследований. 

2.6. Создание и внедрение передовых технологий геологоразведочных работ, основанных на результатах 

фундаментальных научных исследований и на замещении импортного оборудования услуг отечественными,  

не уступающими зарубежным аналогам.  

2.7. Поддержка государством геологоразведочных работ ранних стадий за счет средств федерального бюджета, 

создания особых налоговых режимов и механизмов защиты инвесторов, а также за счёт целевых отчислений 

добывающих компаний и развития юниорного движения с целью привлечения частных инвестиций в геологоразведку. 

2.8. Доизучение флангов и глубоких горизонтов разрабатываемых месторождений для поддержания уровня 

добычи и более полного использования запасов полезных ископаемых. 

2.9. Актуализация методик геологоразведочных работ, расширение опытно-методических работ по внедрению 

новых прогнозно-поисковых комплексов на основе современных технико-технологических достижений; 

2.10. Создание и внедрение передовых технологий и техники геологоразведочных работ, замещение импортного 

оборудования и услуг отечественными, не уступающими зарубежным аналогам. 

2.11. Совершенствование системы налогов и платежей за пользование недрами и при внедрении новых образцов 

техники, созданных в рамках программы импортозамещения. 

2.12. Содействие технологическому обеспечению геолого-геофизических исследований на континентальном 

шельфе России, в Мировом океане, Арктике и Антарктике. 

2.13. Выполнение обязательств по международным контрактам, заключенным Российской Федерацией  

с Международным органом по морскому дну на разведку твердых полезных ископаемых Мирового океана; сохранение 

и получение прав на отработку океанических руд на разведываемых участках. 

 

 

3. Экономика и инвестиции 

 

3.1. Стимулирование эффективного недропользования, в том числе за счет актуализации технико-

экономических, технологических и горно-экономических показателей освоения месторождений на основе внедрения 

современных достижений науки и техники, комплексного освоения используемых месторождений, повышения 

коэффициентов извлечения нефти, твердых полезных ископаемых. 

3.2. Совершенствование системы налогообложения добычи углеводородного сырья в целях вовлечения запасов 

разрабатываемых месторождений, нерентабельных при текущем уровне налогообложения, и ввод в разработку 

новых месторождений. 

3.3. Совершенствование нормативно-правового обеспечения и технического регулирования недропользования. 

3.4. Поддержка крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и глубины 

переработки минерального сырья с целью увеличения промышленного спроса на редкоземельные металлы  

и материалы с их использованием. 
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3.5. Развитие экспортного потенциала предприятий минерально-сырьевого комплекса, включая субъекты малого 

и среднего предпринимательства. 

3.6. Упрощение и ускорение закупок, включая оптимизацию способов и сроков их осуществления, а также 

автоматизацию закупочной деятельности. 

3.7. Государственная поддержка добывающих компаний при закупке высокотехнологичного современного 

горного оборудования. 

3.8. Совершенствование транспортной инфраструктуры для оптимизации затрат на доставку экспортируемой 

продукции горнодобывающих отраслей. Рост объёмов перевозок минерально-сырьевой продукции, материалов  

и оборудования по Северному морскому пути. 

3.9. Создание условий для освоения минерально-сырьевой базы Арктической зоны Российской Федерации. 

3.10. Разработка и реализация стратегии развития тяжелого машиностроения для горнодобывающей и горно-

перерабатывающей промышленности. 

 

 

4. Наука, образование, кадровый потенциал 

 

4.1. Укрепление позиций Российской Федерации среди ведущих стран мира по качеству высшего образования  

и объёму актуальных научных исследований и разработок в области добычи, переработки, использования  

и рециркуляции минерального сырья. 

4.2. Содействие развитию инфраструктуры в сфере науки и высшего образования, в том числе формированию 

системы установок класса «мегасайенс», обновлению приборной базы организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки в минерально-сырьевой сфере. 

4.3. Содействие повышению результативности научной деятельности через создание сети научно-

образовательных центров мирового уровня, центров трансфера технологий. 

4.4. Повышение качества научного руководства и уровня технического обеспечения отраслевой науки.  

4.5. Формирование методологического и методического обеспечения процессов стратегического планирования, 

включая обоснование методологии прогнозирования. 

4.6. Повышение кадрового потенциала в сфере государственного и корпоративного стратегического 

планирования. 

4.7. Усиление роли компаний-недропользователей в финансировании прикладных научных исследований, 

технологических разработок, прогрессивных методов прогнозирования и поисков месторождений полезных 

ископаемых, а также нового промышленного оборудования для разведки и добычи полезных ископаемых. 

4.8. Стандартизация и защита интеллектуальной собственности в области добычи, разделения и использования 

полезных ископаемых, в том числе редких и редкоземельных металлов. 

4.9. Подготовка высококвалифицированных кадров для горнодобывающих и горно-перерабатывающих 

предприятий, а также в области геологического изучения недр, путём:  

• восстановления и укрепления связей в системе «образование – наука –производство»;  

• усиления участия государства в формировании заказа на подготовку кадров в сфере изучения недр  

и недропользования;  

• объединения усилий образовательных организаций высшего образования, отраслевых государственных 

бюджетных учреждений и компаний-недропользователей в области подготовки специалистов для предприятий 

минерально-сырьевого комплекса (в том числе – поддержка деятельности Консорциума университетов «Недра»)  

в целях повышения качества высшего образования и научных исследований, способствующих росту эффективности 

предприятий минерально-сырьевого сектора;  

• мониторинга и прогнозирования уровня кадрового обеспечения отрасли; расширения практики целевого 

обучения по заказам предприятий минерально-сырьевого комплекса. 

4.10. Развитие и совершенствование отраслевой системы профессиональных квалификаций, в том числе  

за счёт: 
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• создания и поддержания системы непрерывного повышения квалификации, направленной  

на формирование новых компетенций специалистов, необходимых для обеспечения инновационного развития 

отрасли, в том числе с использованием технологий дистанционного обучения;  

• расширения практики независимой оценки квалификаций и сертификации компетенций; участия  

в формировании перечня наиболее востребованных профессий и в разработке профессиональных стандартов. 

4.11. Развитие и использование мер привлечения и закрепления в горнодобывающей отрасли 

высококвалифицированных кадров. 

4.12. Участие в подготовке образовательных программ и учебных пособий для организаций среднего и высшего 

профессионального образования по горным специальностям, в том числе по горному праву. 

4.13. Разработка и распространение программно-технических продуктов для профессиональной ориентации 

школьников для мотивации их прихода на работу в горную промышленность. 

4.14. Создание и поддержка центров опережающей профессиональной подготовки и развития ранней 

профориентации. 

 

5. Горные машины и оборудование 

 

5.1. Устойчивое обеспечение предприятий отрасли высокопроизводительными, надёжными и экономически 

доступными горными машинами и оборудованием. 

5.2. Участие в диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса через кооперацию  

с предприятиями минерально-сырьевого комплекса и предприятиями горного машиностроения. Размещение  

в организациях и на предприятиях ОПК заказов на НИР, ОКР и серийное производство технического оборудования 

для предприятий горной отрасли. 

5.3. Укрепление экспортного потенциала российских производителей горных машин и оборудования на мировом 

рынке, рынке государств–участников Содружества Независимых Государств и Таможенного союза 

5.4. Обеспечение правовых, финансово-экономических и организационных условий для модернизации, 

технического переоснащения и обновления транспорта, используемого в горнодобывающей промышленности, 

преимущественно за счет техники отечественного производства. 

5.5. Стабильное увеличение доли отечественных средств производства, используемых в добыче, обогащении  

5.6. и первых переделах полезных ископаемых. 

5.7.  Разработка производства предприятиями тяжёлого машиностроения оборудования для сверхглубокого 

бурения, увеличения коэффициента извлечения нефти и газа, реализации проектов производства сжиженного 

природного газа, освоения шельфовых месторождений, подъемно-транспортного оборудования и горных машин,  

в том числе для работы в условиях Арктики. 

5.8. Разработка современных технологий и оборудования для получения водорода и энергетических смесей  

на его основе из ископаемого сырья. 

 

 

6. Взаимодействие с органами публичной власти и общественностью 

 

6.1. Участие в работе общественных, экспертных советов и рабочих групп при органах публичной власти 

федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

6.2. Вовлечение в деятельность Высшего горного совета партнёрства представителей исполнительной  

и законодательной государственной власти. 

6.3. Подготовка и направление в органы государственной власти предложений и обращений по вопросам 

обеспечения сырьевой безопасности страны развития минерально-промышленного комплекса. 
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6.4. Участие в международном сотрудничестве со странами Евразийского экономического союза и дальнего 

зарубежья с целью продвижения интересов российского минерально-промышленного комплекса, создания основы 

для экономического сотрудничества в целях повышения устойчивости и предсказуемости сырьевых рынков. 

6.5. Участие в организации и проведении международных конференций и семинаров, заключение соглашений о 

сотрудничестве и партнёрстве с отраслевыми ассоциациями. 

6.6. Подготовка тематических публикаций для средств массовой информации, развитие собственных 

информационных ресурсов, сохранение и развитие собственных информационных ресурсов. 

6.7. Участие в благотворительных акциях, ведение разъяснительной деятельности, расширение контактов  

с общественностью.  

6.8. Участие в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом, включая формат 

коллективных экспозиций и делового туризма предприятий-членов партнёрства. 

6.9. Организационная и методологическая поддержка конференций, форумов и выставок, проводимых 

региональными ассоциациями горнопромышленников. 

6.10. Информационное партнёрство с крупнейшими организаторами выставок и форумов по тематике добычи 

и переработки полезных ископаемых и средствами массовой информации. 

6.11. Развитие собственных программно-технических средств партнёрства для проведения в дистанционном 

формате деловых совещаний, семинаров, заседаний органов управления. 

 

 

7. Экология недропользования 

 

7.1. Уменьшение негативного влияния недропользования на окружающую среду. 

7.2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и водной среды в результате деятельности 

предприятий горной промышленности. 

7.3. Создание мотивационных условий переработки отходов горнопромышленного производства. 

7.4. Развитие отраслевых и корпоративных систем экологического мониторинга. 

7.5. Ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов. 

7.6. Разработка и обсуждение проектов нормативных правовых актов в отношении эксплуатации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, механизмов формирования резервов финансовых средств в рамках 

жизненного цикла объектов горной промышленности.  

7.7. Совершенствование регулирования в сфере экологии, недропользования и пользования природными 

ресурсами при реализации отраслевых проектов.  

7.8. Совершенствование механизмов контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Реализация 

целевых показателей «регуляторной гильотины». 

7.9. Внедрение наилучших доступных технологий и актуализация справочников НДТ, создание и внедрение 

механизмов поддержки «зелёных» проектов. 

7.10. Стимулирование и поддержка локализации производства оборудования для применения наилучших 

доступных технологий, в том числе развитие экологического машиностроения. 

 

 

8. Развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов 

 

8.1. Содействие освоению предприятиями минерально-промышленного комплекса обязательной  

и добровольной отчётности по объёмам выбросов и поглощений парниковых газов.  
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8.2. Осуществление анализа эффективности действующей системы мониторинга, отчётности и проверки объема 

выбросов парниковых газов с целью минимизации нагрузки на предприятия отрасли в связи с углеродной 

отчётностью. 

8.3. Участие в экспертном обсуждении проектов нормативных правовых документов в области регулирования 

выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. 

8.4. Инициирование разработки правил проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля 

(АСК) выбросов парниковых газов в атмосферный воздух предприятиями минерально-промышленного комплекса 

8.5. Содействие созданию на предприятиях минерально-промышленного комплекса систем углеродного  

и климатического менеджмента на основе международных и национальных стандартов. 

8.6. Участие в разработке и актуализации стандартов и систем добровольной сертификации в области 

углеродного и климатического менеджмента.  

8.7. Участие в экспериментах по квотированию выбросов парниковых газов на основе сводных расчетов 

предприятиями минерально-промышленного комплекса. 

8.8. Распространение информации об эффективных климатических проектах, о критериях их оценки, о правилах 

и практике «зелёного» финансирования для снижения углеродоемкости продукции отрасли. Содействовать развитию 

консалтинговых услуг в данной сфере. 

8.9. Формирование центров компетенций в области устойчивого социально-экономического развития с учётом 

глобальных стратегий снижения антропогенного воздействия на климат и необходимости адаптации к изменениям 

климата на базе научных, научно-образовательных и образовательных организаций – федеральных и региональных. 

8.10. Содействие созданию образовательных стандартов, образовательных программ и учебных пособий для 

подготовки специалистов по направлениям углеродного менеджмента, «зелёного» финансирования, климатических 

проектов, климатического права, оборудования и технологий с пониженными выбросами парниковых газов и меньшим 

«углеродным следом». 

8.11.  Участие в координации систем корпоративного обучения предприятий минерально-промышленного 

комплекса в области углеродного и климатического менеджмента. 

8.12. Осуществление международного сотрудничества с целью гармонизации национальных правовых систем  

в сфере низкоуглеродного развития. 

 

 

9. Цифровая трансформация 

 

9.1. Повышение уровня информационной безопасности при использовании цифровых технологий  

на предприятиях минерально-промышленного комплекса. 

9.2. Повышение операционной эффективности производства на основе внедрения цифровых технологий  

и использования конкурентоспособных отечественных ИТ-решений. 

9.3. Внедрение комплексных систем с искусственным интеллектом и роботизированным оборудованием  

9.4. на горнодобывающих предприятиях с целью повышения их продуктивности и безопасности производства. 

9.5. Координация перехода на технологии информационного моделирования для оптимизации технических  

и программных решений при строительстве, модернизации и капитальном ремонте объектов минерально-

промышленного комплекса. 

9.6. Переход на электронный документооборот при взаимодействии предприятий, государства и организаций.  

9.7. Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет 

на отдалённых объектах минерально-сырьевого комплекса. 
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