
                                                 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

VI Национального горнопромышленного форума  

ГОРПРОМЭКСПО-2022 
«КОНСОЛИДАЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ» 

 
 

29-30 ноября 2022 года в Москве работал VI Национальный 

горнопромышленный форум «ГОРПРОМЭКСПО-2022», организованный 

Ассоциацией «НП «Горнопромышленники России» совместно с Торгово-промышленной 

палатой РФ при активном участии Академии горных наук, Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 

РФ, Федерального агентства по недропользованию.  

 

Рассмотрены проблемы развития горнопромышленного комплекса    в условиях 

санкционного давления западных стран на экономику России.  

 

На двух пленарных заседаниях  и 12 тематических сессиях обсуждены   вопросы 

технологического и научного обеспечения развития комплекса, переход  горной  

промышленности от импортозамещения к технологическому суверенитету, внедрение  

в деятельность горных  предприятий  экологических, социальных и управленческих 

критериев устойчивого развития, добыча редкоземельных металлов и производство  на их 

основе материалов с уникальными свойствами, ускорение освоения минерально-сырьевой 

базы Дальнего Востока, выход на рынки Индо-Тихоокеанского региона,   воспроизводство  

минерально-сырьевой базы, подготовка кадров для осуществления трансформации  

и развития горнодобывающей отрасли, переход  предприятий отрасли на российские 

цифровые инструменты управления, а также переход российских предприятий  

на  проектирование  и производство высокотехнологичного оборудования.  

 

В рамках форума подписан ряд многосторонних соглашений, подтверждающих 

готовность представителей отрасли к консолидации и долгосрочному сотрудничеству  

в интересах горнопромышленного комплекса.  

 

В программе форума прошло совместное заседание Высшего горного совета  

НП «Горнопромышленники России» и Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по 

энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. На нем было 

принято предложение участников форума направить в адрес федеральных органов 

следующие рекомендации, сформулированные участниками Форума.  

 

Высший горный совет России обращается к Правительству Российской Федерации 

со следующими предложениями: 

 

1. Просить Правительство Российской Федерации обратить внимание на 

необходимость: 

 

 1.1. Разработки комплекса мер по повышению эффективности фундаментальных  

и прикладных научных исследований, востребованности их результатов предприятиями 

горнодобывающей промышленности. 
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1.2. Расширения полномочий Российского научного фонда по поддержке опытно-

конструкторских и технологических работ в области отечественного горного 

машиностроения, как значимого направления научно-технологического развития, 

имеющего ключевое значение для промышленной безопасности минерально-сырьевого 

комплекса. 

 

1.3. Осуществления консолидации управления, регулирования и финансирования 

НИР и ОКР в горной отрасли, поставив в основу государственный заказ. 

1.4. Расширения применения государственных закупок, таможенно-тарифного  

и контрсанкционного регулирования для обеспечения сырьевой и технологической 

независимости в сфере добычи и использования редких и редкоземельных металлов.  

 

 1.5. Осуществления формирования и ежегодное уточнение государственного 

баланса использования и развития добычи редких и редкоземельных металлов, 

включающего все стадии жизненного цикла (ресурсная база, добыча, разделение, 

переработка, использование (по видам материалов) и рециклинг. 

 

 1.6. Расширения мер адресной поддержки горнорудным предприятиям, в том числе  

с механизмом заключения инвестиционных контрактов о долгосрочной государственной 

закупке с единственным поставщиком. 

 

1.7. Актуализации перечня продукции, востребованной предприятиями 

минерально-промышленного комплекса, для организации в рамках программы 

импортозамещения государственной поддержки производителей, в том числе: расширения 

программ адресной поддержки и льготного кредитования, запуска специальных 

грантовых программ по «доращиванию» производителей запчастей, обогатительного 

оборудования, комплектующих и сырьевых компонентов для горнодобывающей отрасли. 

 

1.8. Актуализации перечня оборудования и запасных частей (обогатительного, 

дробильно-размольного, бурового и проходческого оборудование, погрузочной шахтной 

техники, конвейерного оборудования) совместно с добывающими и производственными 

компаниями с целью оперативной актуализации ввозных таможенных пошлин на данное 

горное оборудование.  

 

1.9. В «Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 

2035 года» ускорить формирование системы горно-геологического аудита запасов 

полезных ископаемых на основе гармонизированных классификаторов и кодексов,  

а также создания института экспертов (компетентных лиц) и аудиторских организаций  

в недропользовании, признаваемых российскими и международными финансовыми 

институтами. 

 

 1.10. Организации предприятиям минерально-промышленного комплекса помощи  

в использовании ими зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого 

развития, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, 

связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода на цели, 

связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), 

направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие  

на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата  

и соответствующих целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) 

развития Российской Федерации. 
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1.11. При выдаче лицензии на использование участков недр устанавливать 

минимальную предельную долю использования отечественного оборудования.  

 

1.12. Субсидировать предприятиям приобретение отечественного горного 

оборудования с уровнем локализации производства российскими предприятиями  

не менее 75%. 

 

1.13. Рассмотреть возможность создания Министерства горной промышленности 

(горного дела), отвечающего за широкий спектр направлений, включая геологоразведку, 

реализацию добытых полезных ископаемых и т. д. 

 

 

2. Поручить федеральным министерствам: 

 

2.1. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минэнерго России, 

Минприроды России, Минобрнауки России: 

 

Актуализировать долгосрочные стратегии промышленных отраслей, выделив 

трёхлетний период как период с особым сценарием неотложных задач, цели и задачи 

которого представить детально с ежегодным уточнением на следующий трёхлетний 

период; 

 

При актуализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы исходить из её 

межотраслевого характера и необходимости комплексного стратегического планирования 

по всей цепочке, начиная от геологического изучения недр и заканчивая рециклингом 

материалов использованной продукции и переработкой отходов; 

 

При постановке стратегических задач использования минеральных ресурсов 

ориентироваться на социальные, управленческие и экологические критерии устойчивого 

развития (ESG-критерии). 

 

2.2. Минприроды России и Минэнерго России: 

             

При актуализации «Программы развития угольной промышленности России  

на период до 2035 года» поставить цели, ориентируясь на достижение лучших значений 

экологических, социальных и управленческих критериев (ESG-критериев) мировой 

угледобычи; 

 

Для снижения вклада угля в выбросы парниковых газов на этапах добычи, 

транспортировки и использования: 

- разработать и реализовать промышленные программы захвата и консервирования 

диоксида углерода и вредных продуктов сжигания угля; 

- осуществить замену угольных теплоэлектростанций на станции с ультра-

сверхкритическими параметрами пара, обеспечивающими существенное снижение 

удельных затрат угля на выработку электрической энергии; 

- разработать специальные критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) 

развития и экологического возрождения для предприятий угольной отрасли и регионов  

с традиционной добычей (транспортировкой, использованием) угля; 

- отказаться от использования угля в зоне Северного морского пути, обеспечив 

переход на природный газ, атомную энергию, гидро- и ветроэнергетику. 
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Организовать предприятиям минерально-промышленного комплекса помощь  

в использовании ими зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого 

развития, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, 

связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода на цели, 

связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), 

направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие  

на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата  

и соответствующих целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) 

развития Российской Федерации. Оказывать помощь предприятиям минерально-

промышленного комплекса в освоении отчётности по выбросам парниковых газов. 

Изучить содержание и эффективность целевого использования средств, 

получаемых от утилизационного сбора – результаты довести экспертному сообществу. 

 

2.3. Минпромторгу России, Минвостокразвития России: 

 

В целях кадрового обеспечения горной отрасли и координации деятельности 

образовательных и научных организаций оказать содействие созданию Корпоративного 

горного центра Дальневосточного федерального округа (подготовка и переподготовка 

рабочих, специалистов и инженерных кадров для горной отрасли). 

 

2.4. Минприроды России, Минвостокразвития России: 

 

Расширить поддержку геологического изучения недр Дальнего Востока, через 

привлечение частных компаний, в том числе с использованием юниорного механизма 

инвестирования, а также через отсрочки регулярных и налоговых платежей; 

 

Разработать меры, гарантирующие урегулирование земельных, лесных и водных 

отношений, связанных с участком недр, право пользования которым выставлено  

на аукцион; 

 

Ввести специальные льготные режимы кредитования работ по геологическому 

изучению недр, поиску и разведке критически важных полезных ископаемых  

и месторождений с небольшими запасами. 

 

2.5. Минобрнауки России: 

 

В высших учебных заведениях создать профильные факультеты геоинформатики. 

 

2.6. Минобрнауки России и Минпромторгу России: 

 

Для разработки обогатительного оборудования и технологических схем 

обогащения по заказам государства и горнодобывающих предприятий восстановить 

программу по созданию инжиниринговых центров при организациях высшего 

профессионального образования; 

 

Поддержать создание Горного полигона Дальневосточного федерального округа 

для демонстрации перспективной техники и технологий горной промышленности  

и профессиональной подготовки рабочих и специалистов. 
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2.7. Минприроды России: 

 

Разработать меры, гарантирующие урегулирование земельных, лесных и водных 

отношений, связанных с участком недр, право пользования которым выставлено  

на аукцион. 

Исключить передачу в пользование для производства геологоразведочных работ 

и/или освоения месторождения полезных ископаемых участков недр, на которых 

расположены особо защитные участки лесов без решения вопроса о выдаче 

правоустанавливающих документов на сведение лесной растительности указанных 

участков.  

 

2.8. Минобрнауки России: 

     

Разработать и принять программу кадрового обеспечения минерально-

промышленного комплекса; 

Разработать комплекс мер по повышению эффективности фундаментальных  

и прикладных научных исследований и востребованности их результатов предприятиями 

горнодобывающей промышленности. 

 

В связи с острым дефицитом работников и специалистов на предприятиях 

минерально-промышленного комплекса, увеличить государственный заказ на их 

подготовку организациями среднего и высшего профессионального образования. 

 

Предоставить возможность студентам из стран ЕАЭС и дружественных стран, 

обучающимся в российских вузах, проходить производственную практику  

на предприятиях российского минерально-промышленного комплекса. 

 

Поддержать организации высшего профессионального образования, включающие  

в конкурсные проекты программ «Приоритет 2030», «Приоритет 2030 Дальний Восток», 

«Передовые инженерные школы», тематики, направленные на развитие научного  

и кадрового потенциала горной отрасли, включая морскую горную отрасль и освоение 

морских территорий. 

 

Инициировать создание федеральной целевой программы «Морская горная отрасль 

Дальнего Востока». Поручить профильным институтам ДВО РАН разработку Паспорта 

программы. 

 

Создать на базе научных организаций Дальнего Востока профильные научные 

лаборатории по развитию тематики Морской горной отрасли. Поддержать создание в 2023 

году молодежных лабораторий по тематике морской горной отрасли на базе Института 

проблем морских технологий РАН и Хабаровского федерального исследовательского 

центра ДВО РАН. 

 

Организовать разработку и реализацию программы издания учебной и справочной 

литературы с учетом достижения стратегических целей, использования перспективных 

технологий, возможностей цифровизации, соответствия современным стандартам  

и критериям, исходя из потребностей предприятий и органов государственного 

регулирования минерально-промышленного комплекса. 

 

Обеспечить координацию деятельности организаций профессионального 

образования, корпоративного обучения, отраслевых систем профессиональных 

квалификаций. 
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 Инициировать актуализацию и разработку профессиональных стандартов  

по специальностям минерально-промышленного комплекса, с учетом компетенций  

и запросов работодателей и придать им статус обязательных к использованию  

на предприятиях минерально-промышленного комплекса. 

 

Создать устойчивый и эффективный сектор прикладных исследований, опытно-

конструкторских разработок, опытно-технологических разработок, поскольку в настоящее 

время организационная, структурная, мотивационная слабость данного сектора  

не позволяет в требуемом объеме обеспечить трансфер результатов научных 

исследований на уровнях готовности технологий УГТ5-УГТ9 (ГОСТ Р 58048 -2017). 

 

Осуществить консолидацию управления, регулирования и финансирования НИР  

и ОКР в горной отрасли, поставив в основу государственный заказ. 

 

С целью ликвидации острого кадрового дефицита на предприятиях 

горнодобывающей промышленности подготовить предложения Президенту Российской 

Федерации о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам 

средних специальных учебных заведений горных специальностей, поступающим  

в высшие учебные заведения на инженерные горные специальности. 

 

Предоставить отсрочку от мобилизации для профессорско-преподавательского 

состава вузов, участвующих в подготовке горных инженеров и научных исследованиях 

для горной отрасли. 

 

3.1. Минфину России: 

 

В связи с возможным падением россыпной золотодобычи рассмотреть состояние 

предприятий и старательных артелей, занимающихся добычей золота, и выработать меры 

их государственной поддержки. 

 

Рассмотреть вопрос об увеличении государственных закупок золота в резервы 

Центрального банка РФ, обязательные резервы кредитных организаций, Фонда 

национального благосостояния и другие финансовые резервы и фонды; 

 

С учётом роста себестоимости добычи золота и затрат на геологоразведочные 

работы в регулярном формате рассматривать вопрос о повышении цены на добываемое 

золото согласно предложениям отраслевых объединений золотодобытчиков; 

 

 Подготовить предложения Президенту РФ о предоставлении отсрочки от призыва 

по мобилизации работникам и специалистам, занятым в разведке и добыче золота, 

энергоресурсов и стратегических минералов. 


