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к 20-летию НП «Горнопромышленники России»

ПЯТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

25—26 ноября 2019 года 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 2, Синий зал

В соответствии с решением Высшего горного совета НП «Горнопромышленники 
России» совместно с Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Минпром-
торга России, Минприроды России, Минэнерго России, ведется подготовка V-го На-
ционального горнопромышленного форума — регулярного (ежегодного) мероприя-
тия по обсуждению проблем минерально-сырьевого сектора экономики, консоли-
дации горного сообщества, оптимизации его взаимодействия с органами власти, 
приуроченного к 20-летию Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники 
России». 

Общее количество участников — около 350 человек, представляющих горный 
бизнес, научные и образовательные организации, эксперты и специалисты. При-
глашаются также руководители федеральных и региональных органов власти, пред-
ставители зарубежных стран. 

Основная цель: 
Содействие повышению эффективности и конкурентоспособности отраслей ми-

нерально-сырьевого сектора экономики. 
Задачи форума: 

 � объединение усилий органов власти, различных групп экспертов в разработ-
ке направлений развития горнопромышленного производства; 

 � анализ и оценка внешних и внутренних вызовов отраслям отечественного 
минерально-сырьевого сектора; 

 � повышение качества прогнозирования и моделирования развития отраслей 
на средний и долгосрочный период; 

 � подготовка в Правительство РФ предложений по решению проблем развития 
горнопромышленного комплекса. 

Модератор форума: 
Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета России. 
Спикеры форума: 
Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти 

(Минпромторга России, Минприроды России, Минэнерго России), Торгово-промыш-
ленной палаты России, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Фе-
дерации, представители экспертного сообщества, руководители горнодобывающих 
компаний, отраслевых объединений, научных и образовательных учреждений. 

Контактная информация организаторов форума:
Тел.: 8 (495) 411-53-36

E-mail: forum@rosgorprom.com; info@rosgorprom.com
Сайт: www.rosgorprom.com
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ V-ГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 

25—26 ноября 2019 г., Москва, Краснопресненская наб., д 14,  
ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, Синий зал 

25 ноября 2019 г. 
9:00—10:00 Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр» —  

зона регистрации) 
Начало работы экспозиции (Синий зал) 
Приветственный кофе (холл Синего зала) 

10:00 Открытие Форума (Синий зал) 
Модератор Форума: Шафраник Юрий Константинович, 

председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России». 
Онлайн участие в работе Форума представителей Горных советов  

в Федеральных округах Российской Федерации 
10:00—10:30 Обращение организаторов: 

Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного со-
вета НП «Горнопромышленники России»; 
Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации. 
Официальные приветствия:

 �Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
 �Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
 �Министерства энергетики Российской Федерации;
 �Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 
 �Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
 � Федерального агентства по недропользованию. 

Награждение знаками «Горняк России» и «Горняцкая слава» и памятной 
медалью «300 лет Берг-Коллегии России» специалистов горного дела за 
заслуги и достижения, способствующие развитию горной промышлен-
ности. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ №1 
«Повышение конкурентоспособности и перспективы развития минерально-сырьевого 

комплекса России» 
Модератор: Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета  

НП «Горнопромышленники России» 
10:30—12:15 Вопросы для обсуждения: 

 � Государственные стратегии и программы развития минерально-сырье-
вого комплекса России; 

 � Совершенствование государственного регулирования недропользова-
ния. Опыт кодификации законодательства в Республике Казахстан; 

 � Создание условий для привлечения инвестиций и повышения эконо-
мической эффективности отраслей отечественного минерально-сырьевого 
комплекса; 

 � Потенциал Евразийского экономического союза в области горной про-
мышленности; 

 � Стратегия научно-технического развития и кадрового обеспечения от-
раслей минерально-сырьевого комплекса. 
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10:30—11:30 Выступления участников 
11:30—11:45 Перерыв, экспресс-интервью с VIP-участниками Форума 
11:45—12:15 Продолжение пленарной сессии и дискуссии № 1 Выступления участников 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 
Председательствующий: Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного 

совета НП «Горнопромышленники России» 
12:15—13:15 Повестка: 

1. Принятие новых членов Высшего горного совета; 
2. Принятие новых членов партнерства; 
3. О премии «Лидер горной промышленности»; 
4. О мероприятиях в День памяти святой великомученицы Варвары 
17 декабря 2019 года; 
5. Разное. 

13:15—14:00 Обед. Экспресс-интервью с участниками Форума 
13:15—13:30 Официальный визит VIP делегации Форума в зону выставочной экспо-

зиции «Инновации в горной промышленности» 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ № 2 «Комплексное освоение природных  

и техногенных месторождений» 
Модератор: Язев Валерий Афонасьевич, президент НП «Горнопромышленники России» 
14:00—17:00 Вопросы для обсуждения: 

 � Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли; 
 � Замкнутые сырьевые циклы и критические сырьевые материалы. За-

коны, исследования, бизнес-модели; 
 � Технология добычи, переработки и рециклирования редкоземельных 

металлов; 
 � Замкнутые сырьевые циклы в энергетике. Российский опыт перехода 

к замкнутому ядерному топливному циклу; 
 � Реабилитация территорий при комплексном освоении природных и 

техногенных месторождений: новые решения и стимуляция самовосста-
новления. 

14:00—15:25 Выступления участников 
15:25—15:35 Перерыв 
15:35—17:00 Продолжение пленарной сессии и дискуссии №2. Выступления участни-

ков 
17:00—18:30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 

26 ноября 2018 г. 
9:00—10:00 Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр» — 

зона регистрации) 
Начало работы экспозиции (Синий зал) 
Приветственный кофе (холл Синего зала) 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ № 1 
«Цифровое горное предприятие. Комплексное управление»

Модератор: Вержанская Надежда Дмитриевна, первый заместитель генерального  
директора ООО «Сентябрь» 
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10:00—14:00 Вопросы для обсуждения: 
 � Цифровые решения для управления предприятием горнодобываю-

щей отрасли. Опыт, инновации и тенденции развития; 
 � Перспективы создания единой информационной системы горнодобы-

вающей отрасли; 
 � Правовое обеспечение развития недропользования с учетом интегра-

ции государственных и межгосударственных информационных систем. 
10:00—11:30 Выступления участников 
11:30—11:45 Перерыв 
11:45—13:15 Продолжение секции № 1. Выступления участников 
13:15—14:00 Обед. Экспресс-интервью с участниками Форума 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ № 4 «Бестраншейные технологий в России. 
Перспективы развития» 

Модератор: Бурмистров Владимир Алексеевич, президент НП «Российское общество  
по внедрению бестраншейных технологий» (РОБТ) 

14:00—15:30 Вопросы для обсуждения: 
 � Расширение сферы применения бестраншейных технологий в горной 

промышленности; 
 � О проблемах ценообразования при строительстве методом бестран-

шейных технологий; 
 � О целях и задачах РОБТ на современном этапе. 

Выступления участников 
15:30—15:40 Перерыв 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ № 5 «Развитие системы профессиональных  
квалификаций для отраслей минерально-сырьевого комплекса» 

Модератор: Вержанский Александр Петрович, генеральный директор  
НП «Горнопромышленники России» 

15:40—16:40 Вопросы для обсуждения: 
 � Гармонизация профессиональных и образовательных стандартов, а так-

же инструментов независимой оценки квалификаций для подготовки спе- 
циалистов минерально-сырьевого комплекса; 

 � Подготовка специалистов по правовым вопросам природопользова-
ния, экологии добычи полезных ископаемых и горному праву; 

 � О создании нового поколения учебников и учебно-методических посо-
бий по горному праву и технологиям замкнутых сырьевых циклов. 
Выступления участников 

16:40—17:00 Подведение итогов V-го Национального горнопромышленного форума

В рамках Форума запланирована работа специальной экспозиции  
«Инновации в горной промышленности». 


