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Проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» при поддержке ТПП РФ и 
Правительства Мурманской области.  

Организаторами конференции являются: НП «Горнопромышленники России», Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Правительство Мурманской области, Кольский научный центр Российской академии наук и Евро-
Арктическая торговая палата Баренцева региона.  

Председатель Оргкомитета: Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего Горного Совета, председатель 
Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП России. 

Оператор конференции: Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/. 
Основная тема Конференции: «Устойчивое развитие горнопромышленного комплекса Арктики на основе 

стратегического партнерства». 
 
Традиционно на площадке и в материалах конференции отражаются значимые для предприятий ГПК Мурманской 

области даты.  
2019 год является юбилейным сразу для двух ведущих горнопромышленных предприятий - Кировского филиала АО 

«Апатит» и АО «ОЛКОН».   АО «Апатит» отмечает   в этом году 90-летний юбилей, а Оленегорский ГОК – 70-летие. Эти события 
найдут отражение в ходе работы МГПК БЕАР. 

 
Приглашаем Вас принять личное участие в выработке механизмов комплексного подхода к развитию ГПК на основе 

стратегического партнерства. МГПК БЕАР 2019 предоставит Вам уникальную возможность встретиться и пообщаться с 
руководителями и ведущими специалистами зарубежных компаний БЕАР, пяти крупнейших горнопромышленных компаний 
Кольского полуострова, входящих в промышленные группы ФосАгро, ЕвроХим, Северсталь, Норильский Никель и Акрон.  Встречи 
пройдут в деловой (на секциях, заседаниях «круглых столов», выставочных стендах) и неформальной обстановке (во время 
перерывов и в кулуарах конференции). В рамках конференции будут организованы переговоры в формате В2В, экспозиция 
участников конференции, а также экскурсии на производственные объекты предприятий ГПК. 

 
 
 

Контактная информация: 

 
Адрес: 183038, г. Мурманск,  пер. Русанова, д. 10,  

приёмная (8152) 55-47-20, 55-47-47, факс  (8152) 55-47-21,  
e-mail: ncci@ncci.ru; conference@ncci.ru,   

http://ncci.ru , http://conference.ncci.ru 
 
 

 

до 20 октября 2019 – прием заявок на участие 
до 5 ноября 2019  – прием тезисов докладов 

12-13 ноября 2019 – дни заезда, регистрация участников 
14-15 ноября 2019 – рабочие дни конференции 

mailto:ncci@ncci.ru
mailto:conference@ncci.ru
http://conference.ncci.ru/


 
 

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2019 №18     5 

 
Союза нефтегазопромышленников России и Высший горный совет 
скорбят и приносят искренние соболезнования в связи с кончиной 

 

 
За свою продолжительную научную карьеру Виктор Викторович внес огромный и уникальный вклад в развитие 

экономической науки, став основоположником направления макрофинансового прогнозирования. Трудно переоценить и его 
многогранную общественную деятельность.  

В период радикальных социально-политических перемен в стране академик Ивантер являл собой образец активного 
гражданина, принципиально отстаивавшего необходимость экономического роста как средства повышения благосостояния всего 
народа и обеспечения социальной справедливости. 

 
Светлая память о Викторе Викторовиче навсегда останется в наших сердцах. 
 
 

Ю. Шафраник 
Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Высшего горного совета 
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к 20-летию НП «Горнопромышленники России» 

 

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 и Академией горных наук, при поддержке Минпромторга России, Минприроды России, Минэнерго России, ведётся 
подготовка  
V-го Национального горнопромышленного форума – регулярного (ежегодного) мероприятия по обсуждению проблем 
минерально-сырьевого сектора экономики, консолидации 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. Приглашаются также руководители федеральных и региональных органов власти, представители 
зарубежных стран.  

 

 

  
Содействие повышению эффективности и конкурентоспособности отраслей минерально-сырьевого сектора экономики. 

 
Объединение усилий органов власти, различных групп экспертов в разработке 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. 

 
Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета России. 

Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти (Минпромторга России, Минприроды России, 
Минэнерго России), Торгово-промышленной палаты России, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, 
Академии горных наук, представители экспертного сообщества, руководители горнодобывающих компаний, отраслевых 
объединений, научных и образовательных учреждений. 
 

 
 
 

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

E-mail: forum@rosgorprom.com; info@rosgorprom.com. 
Сайт: www.rosgorprom.com 

  

mailto:forum@rosgorprom.com
mailto:info@rosgorprom.com
http://www.rosgorprom.com/


 
 

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2019 №18     7 

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

 

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 Конференции представителей Горных советов в Федеральных округах Российской Федерации 

10:00 – 10:30 Обращение организаторов:  

Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники 

России»; 

Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной 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 промышленности. 

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-сырьевого комплекса России; 

• Совершенствование государственного регулирования недропользования. Опыт кодификации 

законодательства в Республике Казахстан; 

• Создание условий для привлечения инвестиций и повышения экономической эффективности 

отраслей отечественного минерально-сырьевого комплекса; 

• Потенциал Евразийского экономического союза в области горной промышленности; 

• Стратегия научно-технического развития и кадрового обеспечения отраслей 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 конференции 

13:15 – 13:30  Официальный визит VIP делегации конференции в зону выставочной экспозиции  

«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. Законы, 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 самовосстановления. 

14:00 – 15:25 Выступления участников 

15:25 – 15:35 Перерыв 

15:35 – 17:00 Продолжение пленарной сессии и дискуссии №2. Выступления участников 

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

НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 
 

  

9:00 – 10:00 Регистрация участников (Северный вход ЦВК «Экспоцентр» - зона регистрации) 

Начало работы экспозиции (Синий зал) 

Приветственный кофе (холл Синего зала) 
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КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №1 

«Цифровое горное предприятие. Комплексное управление» 

Модератор: Вержанская Надежда Дмитриевна, первый заместитель генерального директора ООО «Сентябрь» 

10:00 – 14:00 Вопросы для обсуждения: 

• Цифровые решения для управления предприятием горнодобывающей отрасли. Опыт, 

инновации и тенденции развития; 

•  Перспективы создания единой информационной системы горнодобывающей отрасли; 

• Правовое обеспечение развития недропользования с учетом интеграции 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 конференции 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №2 

«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 бестраншейных технологий; 

• О целях и задачах РОБТ на современном этапе. 

Выступления участников 

15:30 – 15:40 Перерыв 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ДИСКУССИЯ №3 

«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 также инструментов 

независимой оценки квалификаций для подготовки специалистов минерально-сырьевого 

комплекса; 

• Подготовка специалистов по правовым вопросам природопользования, экологии добычи 

полезных ископаемых и горному праву. 

• О создании нового поколения учебников и учебно-методических пособий 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». 
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21 октября 2019 г., г. Пермь, Комсомольский пр.29, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников (холл Актового зала). 
Начало работы экспозиции. 
Приветственный кофе  

10.00 Открытие съезда 

Модератор мероприятия: Земсков Александр Николаевич, сопредседатель Горного совета ПФО, доктор техн. наук.  
10.00 – 10.30 Обращение от организаторов: 

Язев Валерий Афанасьевич – президент НП «Горнопромышленники России». 
Вержанский Александр Петрович –генеральный директор НП «Горнопромышленники России». 
 
Официальные приветствия: 
Администрация губернатора Пермского края; 
Председатель Пермской городской Думы; 
Проректор по науке и инновациям ПНИПУ; 
Руководители Горных советов Уральского и Южного федеральных округов; 
Руководители Ростехнадзора; 
Руководители Приволжск недра; 
Руководители бассейновых водных управлений. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ № 1 
«Повышение конкурентоспособности и перспективы развития минерально-сырьевого комплекса ПФО» 

Модератор: Вержанский Александр Петрович – генеральный директор НП «Горнопромышленники России»,  
докт. техн. наук, профессор.  

10.30 – 13.45 Вопросы для обсуждения: 
Государственные стратегии и программы развития минерально-сырьевого комплекса ПФО. 
Совершенствование государственного регулирования недропользования.  
Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли. 
Стратегия кадрового обеспечения отраслей минерально-сырьевого комплекса. 
 
Выступления: 
Вержанский Александр Петрович – генеральный директор НП «Горнопромышленники России», 
докт.техн.наук, профессор. О взаимодействии НП «Горнопромышленники России» и Горных советов 
федеральных округов. (г. Москва) 
Коломиец Алексей Маркович – научный консультант IMC Montan, руководитель Приволжского 
отделения Академии горных наук, профессор Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета (ННГАСУ), докт.техн.наук. О проблемах геологической отрасли 
Приволжского федерального округа. (г. Нижний Новгород). 
Хамидуллин Владимир Валерьевич – начальник Департамента по недропользованию по ПФО – 
«Приволжскнедра». Состояние минерально-сырьевой базы ПФО (г. Нижний Новгород) 
Наумов Владимир Александрович – директор Естественнонаучного института Пермского 
государственного научного исследовательского университета (ЕНИ ПГНИУ), докт. геол.-мин.наук, 
профессор. Техногенно-минеральные образования на месторождениях твердых полезных ископаемых 
ПФО. (г.Пермь) 
Зиннатуллин Ренат Раильевич – начальник управления образовательных технологий ПНИПУ. О 
комплексном взаимодействии ВУЗов с предприятиями горнопромышленного сектора экономики. 
(г.Пермь) 
SeokKeun, Koh – директор технологического офиса фирмы IcubeGlobalCo (Республика Корея), Ph.D. 
Использование нанотехнологий для обработки поверхностей пластических масс и металлов. 
Анистратов Константин Юрьевич – начальник управления ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», докт. техн. наук. 
«Развитие горного машиностроения России достижения и перспективы». (г. Москва) 
Лыгач Виктор Никифорович – зам.ген.директора по науке Государственного института горно-
химического сырья, профессор. Желваковые фасфориты – перспективное сырье для производства 
минеральных удобрений. (г. Москва) 
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Лаломов Александр Валерианович – ведущий научный сотрудник Института геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, докт.геол.-мин.наук. Цирконий-титановые 
россыпи как элемент развития минерально-сырьевой базы. (г. Москва) 

12.10 – 12.30 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.30 – 13.45 Продолжение пленарной сессии и дискуссии. 

13.45 – 14.45 Обед. Экспресс-интервью с участниками съезда. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ № 2 
«Комплексное освоение природных и техногенных месторождений» 

Модератор: Земсков Александр Николаевич – сопредседатель Горного совета ПФО, докт. техн. наук. 

14.45 – 17.45 Вопросы для обсуждения: 
 
Вопросы рационального природопользования. Использование отходов горного производства в качестве 
источников получения редких и драгоценных металлов. 
Технология добычи, переработки и рециклирования руд и горнохимического сырья. Горно-шахтное и 
нефтепромысловое оборудование. 
Обеспечение безопасности в горной и нефтяной отраслях промышленности. 
Реабилитация территорий при освоении природных и техногенных месторождений: новые решения и 
стимуляция самовосстановления. 
Цифровые решения для управления предприятием горной и нефтяной отраслей промышленности. Опыт 
и тенденции развития. 
 
Выступления: 
Корнилков Сергей Викторович – директор Института горного дела УрО РАН, докт.техн.наук, профессор. 
Комплексное решение вопросов глубокой переработки отходов титано-магнетитовых руд. (г. 
Екатеринбург) 
Соколовский Александр Валентинович – генеральный директор ООО «НТЦ-Геотехнология», 
докт.техн.наук. (г.Челябинск). 
Земсков Александр Николаевич – советник председателя совета директоров группы КАНЕКС, 
докт.техн.наук. Грузовые подвесные канатные системы – будущее технологического транспорта.(г. Пермь) 
Терехин Александр Викторович – ген.директор ООО «Цифровой рудник». Переносной комплекс 
беспроводной подземной видеосвязи для контроля состояния стволов (горных выработок) и 
дистанционного управления самоходной техникой. (г. Пермь) 
Турунцев Борис Геннадьевич – руководитель отдела основных заказчиков компании Yokogava. 
Мониторинг технического состояния протяженных объектов. (г.Москва) 
Кашников Юрий Александрович – директор «Центра геомеханики и геодинамики недр» ПНИПУ, докт. 
техн. наук, профессор. Комплекс геофизических и геомеханических методов для выделения зон с 
различными физико-механическими свойствами в массиве горных пород. (г. Пермь) 
Сметанников Андрей Филиппович – зав. сектором технологической минералогии Горного института УрО 
РАН, докт. геол.-мин. наук. Проблема утилизации отходов переработки калийно-магниевых руд и оценка 
возможности использования продуктов утилизации.(г. Пермь) 
Пьянков Сергей Васильевич – зав.кафедрой «Картографии и геоинформатики» ПГНИУ, докт. геогр. 
наук., профессор. Геоинформационное обеспечение и картография нарушенных территорий. (г. Пермь) 
Максимович Николай Георгиевич – зам.директорапо науке ЕНИ ПГНИУ, канд. геол.-мин.наук. Новые 
подходы к решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна.(г. Пермь) 

16.45 – 17.00 Перерыв. Кофе-брейк. 

17.00 – 1.745 Подведение итогов съезда. Организационные вопросы. Утверждение нового состава руководства Горного 
совета ПФО. 

18.00 Прием для участников съезда 

22 октября – посещение калийного рудника в г. Березники (ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат»). 
22 октября, 1000 – круглый стол «Грузовые подвесные канатные системы» (организатор – ОСП «КАНЕКС-технология»). 
Место проведения: г.Пермь, ул. Ленина 50 
Контактное лицо: Оверин Артем Алексеевич, тел.: +7 (342) 207-43-30? сoт.: +79655782299, E-mail: oaa@kanex-t.ru.   
22 октября, 1000 – круглый стол «Импортозамещение: технологии и оборудование для современных обогатительных фабрик» 
(организатор – ООО «НПФ «ТеплоЭнергоПром»). Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина 50 
Контактное лицо: Черных Олег Львович, тел. +79194871846, E-mail: chernyh@tepgaz.ru 
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