
  

 

 

 

 

 

Уважаемые члены партнёрства! 

Уважаемые делегаты и гости съезда! 

В отчётном периоде партнёрство работало в тесном сотрудничестве с Академией горных наук, Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
Союзами нефтегазопромышленников, маркшейдеров, старателей. Это позволяло фокусировать усилия на 
жизненно важных направлениях. В работе нашего съезда участвуют 14(!) ассоциаций предприятий, которые 
работают в минерально-сырьевом комплексе. Особую благодарность хочу выразить Союзу старателей России, 
который регулярно вносит ценные предложения и энергично их отстаивает. Активно работают 
Горнопромышленники Урала, Мурманской области. Хорошие перспективы для продолжения совместной работы в 
Южном, Север-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. 

Продуктивна работа с региональными отделениями партнёрства и территориальными объединениями 
горнопромышленников. Мы хорошо взаимодействуем с ведущими высшими учебными заведениями страны, 
которые готовят кадры для горной промышленности – Санкт-Петербургским горным университетом, Московским 
горным институтом НИТУ МИСиС, Российским государственным геологоразведочным университетом, Уральским 
государственным горным университетом, Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации и 
другими. 

В своей работе мы руководствовались документами, принятыми VI Всероссийским съездом 
горнопромышленников, решениями Высшего горного совета, рекомендациями форумов и конференций. 

Академия горных наук, которой руководит её главный создатель академик Юрий Николаевич Малышев, 
является научным фундаментом нашей деятельности. 
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Направляющий орган нашей работы – Высший горный совет - уникальное авторитетное объединение 
представителей бизнеса, производства, науки, образования, органов государственной власти, выдающихся 
деятелей горного дела. Под председательством Юрия Константиновича Шафраника совет инициировал немало 
важных для отрасли инициатив. 

 Состоялось 8 заседаний Высшего горного совета. Одно из них проведено совместно с Комитетом Совета 
Федерации по экономической политике по проблемам диверсификации деятельности предприятий оборонной 
промышленности. Итоговые рекомендации были учтены законодателями при разработке поправок  
в соответствующие федеральные законы. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», 
который проводился в августе текущего года, нами был организован круглый стол: «Диверсификация и кооперация 
предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах добывающей промышленности». Предложениями 
наших компаний заинтересовались представители оборонных предприятий. На сегодня пописано соглашение  
о сотрудничестве между партнёрством и Концерном ВКО «Алмаз-Антей». Заключаются договоры между этим 
предприятием и компаниями, работающими в минерально-сырьевой сфере. 

По результатам заседания Высшего горного совета, на котором были рассмотрены итоги структурной 
перестройки и технологического перевооружения   угольной  промышленности Российской Федерации, 
Правительство приняло решение о присуждении Премии за 2019 год в области науки и техники.  

16 июня 2020 года после проведения опроса предприятий отрасли, региональных отделений 
горнопромышленников, территориальных горных советов, Высший горный совет определил меры поддержки 
предприятий горной промышленности в связи с пандемией нового коронавируса. Принятое решение было 
направлено федеральным органом государственной власти. 

По итогам расширенного заседания сформированы рабочие группы по финансовым вопросам, по вопросам 
недропользования, землепользования и градостроительства, по вопросам экологии и природопользования. Пока 
заработала группа по недроземлепользованию. О ее деятельности сегодня расскажет её руководитель. Другие 
рабочие группы определятся с программой действий до конца текущего года.  

Представители нашего партнёрства участвуют в обсуждении проектов федеральных законов, нормативно-
правовых актов правительства и органов исполнительной государственной власти. Наши эксперты работают  
в общественных и экспертных советах ряда государственных органов. Мы обеспечиваем информационную 
поддержку экспертов.  Начиная с сентября 2018 года Высший горный совет при методическом содействии Академии 
горных наук издаёт электронный правовой бюллетень «Горный кодекс».  Журнал выходит два раза в месяц. В наших 
ближайших планах: запустить сетевые ресурсы для общения экспертов, обмена мнениями, проведения онлайн-
трансляций дискуссий, хранения в электронном виде и предоставления нашим участникам объемных документов. 
В результате мы сможем оперативно формировать общую позицию в установленные сроки, которые часто бывают 
весьма сжатыми, а также собирать объективную информацию для подготовки обсуждения наших вопросах в 
министерствах. 

Знаменательным событием и большим достижением нашего партнёрства стала Международная выставка 
горной промышленности ГОРПРОМЭКСПО-2018.  Выставка была организована нами при непосредственной 
поддержке и участии Министерства промышленности и торговли под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. В рамках выставки был проведён Четвёртый национальный горнопромышленный форум, 
собравший рекордное для наших мероприятий число участников. Министерство промышленности и торговли 
высоко оценило результаты указанного мероприятия. В настоящее время совместно с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации мы направили в Минпромторг России предложение по организации Международной 
выставки горной промышленности ГОРПРОМЭКСПО-2021. С учетом известных ограничений выставка будет 
виртуальной, но при этом станет постоянной. Деловые мероприятия пройдут в комбинированном формате,  
что позволит привлекать к специалистов из отдаленных российских регионов и из-за рубежа. 

Развитие Арктической зоны одно из главных направлений социально-экономического развития страны.  
В этом году Президент утвердил два важных документа: «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике» и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года». Совместно с Правительством Мурманской области и Торгово-
промышленной палатой Мурманской области наше партнёрство является организатором ежегодной 
Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд 
в будущее», которая представляет собой   эффективную площадку для обсуждения опыта, проблем и перспектив 
развития горной отрасли, где интересы бизнеса и государства воплощаются в конкретные решения и дела.  



  

 

 

 

В ноябре этого года планировалось провести юбилейную десятую конференцию, но по понятным причинам 
её пришлось перенести. 

В 2018 году совместно с Минпромторгом России мы организовали и провели Национальную научно-
практическую конференцию по вопросам горного машиностроения – «ГОРМАШ-2018». В Конференции участвовало 
около 400 человек, в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России, послы ряда зарубежных стран, представители 
горного бизнеса, предприятий и организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, 
видные учёные Российской академии наук, руководители ВУЗов горного профиля. В онлайн режиме к Конференции 
подключились более 1400 специалистов из регионов. Все мероприятия деловой программы транслировались на 
нашем сайте. 

На Пятом Национальном горнопромышленном форуме мы провели специальную конференцию на тему 
Комплексное освоение природных и техногенных месторождений. На системном уровне мы подключили еще одно 
направление нашей деятельности – развитие замкнутых сырьевых циклов. Это общемировой тренд, причем  
не надуманный. Вовлечение в переработку техногенных месторождений – задача, которая на протяжении многих 
лет не решалась. Сегодня многое свидетельствует о том, что время вторичного рудного сырья наступило. Наше 
партнёрство может оказать поддержку перспективным стартапам, повлиять на формирование дружественной 
нормативно-правовой базы, а также скоординировать усилия по подготовке качественных специалистов в этой 
сфере. 

Кстати, для горнопромышленников слова «кадры решают всё» не являются фигурой речи. В отрасли 
накоплен огромный опыт кадровой работы, который достоин широкого распространения, а труд кадровиков – 
общественного признания. На многих предприятиях отрасли функционирует эффективная система 
профессионального обучения, учитывающая подотраслевую и даже географическую специфику. 

Некоммерческое партнёрство всегда держало в поле зрения развитие кадровой работы, 
профессионального образования для горной промышленности. Мы находимся в тесном сотрудничестве с ведущими 
профильными высшими учебными заведениями. 

На счету партнёрства немало инициатив, целью которых является подготовка горных инженеров, как 
говорится, «с молодых ногтей». Заслужил известность известен Межвузовский академический центра навигации  
по специальностям горно-геологического профиля. Хорошей инициативой можно считать программу "Крымский 
студент", это программа подготовки специалистов для российского горнопромышленного комплекса из выпускников 
школ Крыма. Данную инициативу необходимо распространить и на другие регионы. 

В настоящее время мы завершаем подготовку создания рабочей группы по развитию кадрового потенциала 
в минерально-сырьевом комплексе. Она будет изучать проблемы кадровой работы на предприятиях отрасли, 
оказывать помощь в планировании и осуществлении программ развития человеческого потенциала. Участвовать  
в обсуждении проектов профессиональных стандартов, в профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, в освоении предприятиями публичной нефинансовой отчётности.  

Уважаемые коллеги! В период подготовки к съезду разработаны проекты Основных направлений до 2024 
года и на последующие годы, а также Рекомендаций для органов государственной власти. Документы размещены 
на официальном сайте нашей организации. Мы получили немало предложений от организаций. Думаю и после 
съезда они продолжат поступать. Редакционная комиссия в течение двух недель постарается их все учесть. 

Большие беспокойства у ряда наших предприятий вызвало изменение налогового и таможенного 
законодательства. Например, увеличение рентного коэффициента к НДПИ до 3,5 ставит «Ураласбест» на грань 
существования, а, следовательно, под угрозой бюджет города Асбест, для которого это предприятие является 
градообразующим. Возникли проблемы у предприятий, добывающих сверхвязкую нефть, из-за отмены таможенных 
льгот. Здесь не просто экономические трудности для текущей добычи. Здесь угрозы для развития технологий 
извлечения углеводородов из бедных месторождений и месторождений со сложными геологическими условиями,  
а также для создания технологий переработки углеводородного сырья нетрадиционного состава.  

Много предложений поступило от Союза старателей России.  Некоторые включены в проект основных 
направлений. Другие реализуются на уровне правительства в настоящее время, остальные надо обсудить  
в рабочем порядке и определить формы поддержки. 
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Наше партнёрство последовательно отстаивало необходимость активного участия России в деятельности 
Международного органа по морскому дну в области разведки и добычи полезных ископаемых на дне океанов. 
Сегодня уровень технологий достиг достаточно высокого уровня. Отдельные страны приступают к промышленной 
добыче железомарганцевых конкреций и гидратов метана. Очень скоро мы увидим попытки скорректировать 
международную правовую базу.  Сегодня это происходит в отношении использования ресурсов космических тел. 
Добыча полезных ископаемых со дна мирового океана тесно связана с вопросами национальной безопасности 
через технологии и через присутствие в мировом океане. Помимо продолжения договоров с Международным 
органом по морскому дну при ООН, выполненные российскими учёными наработки, могут быть применены  
в российских программах развития Арктической зоны. Наши коллеги предлагают выйти с инициативой о разработке 
государственной программы освоения твердых природных ресурсов Мирового Океана. На основании решения 
съезда, Высшего горного совета мы могли бы подготовить соответствующее обращение к Председателю 
Правительства Российской Федерации. 

Уважаемые участники съезда! У нашего партнёрства большой потенциал, перед нами стоят важные задачи, 
мы подготовили обширные планы. Для успешной их реализации необходимо укреплять организационную и 
финансовую основу партнёрства. К сожалению, своевременная уплата членских взносов остаётся проблемой для 
некоторых членов партнёрства. Основные источники средств партнёрства – это спонсорская поддержка наших 
участников, которые активны не только на финансовом направлении, но энергично действуют при выработке общей 
позиции при её продвижении. Надеюсь, мы успешно преодолеем и эти трудности. В результате поднимем работу 
наше ассоциации на более высокий уровень. 

В заключение хочу поблагодарить членов Высшего горного совета, руководителей организаций-членов НП 
"Горнопромышленники России", специалистов и экспертов горного дела за активное участие в работе горного 
сообщества, поддержку усилий исполнительного аппарата по реализации решений съездов горнопромышленников, 
Высшего горного совета и Национальных горнопромышленных форумов. 

 

 

 

На фото: Почётный президент НП «Горнопромышленники России» академик РАН Малышев Ю. Н. (слева),  
Генеральный директор НП «Горнопромышленники России» Вержанский А.П.(в центре),  

Председатель Высшего горного совета Шафраник Ю. К. (справа)

 


