
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА  

совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Академией горных наук 

16 июня 2020 года. 

Начало 10:00 

 

Библиотека 

Торгово-промышленной палаты РФ 

Форма проведения: видеоконференция 

Участники заседания: члены Высшего горного совета, члены Комитета по 

энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса РФ, 

члены президиума Академии горных наук 

Приглашённые: руководители организаций – членов НП «Горнопромышленники 

России, представители органов федеральных и региональных органов власти, 

руководители и специалисты предприятий и организаций минерально-сырьевых 

отраслей, прошедших предварительную аккредитацию  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ*: 

1. Обеспечение устойчивости российского минерально-сырьевого комплекса в 

условиях новых экономических угроз 

Вопросы для обсуждения: 

• Основные проблемы горнопромышленных предприятий, подлежащие                                                                             

экстренному решению, требуют поддержки госструктур (любых уровней)? 

• Результативность реализации мер, принятых на федеральном и 

региональном уровне для поддержки предприятий? 

• Основные проблемы, прогнозируемые в ближайший период? 

• Предложения по улучшению социальной ситуации и восстановлению 

производства и сырьевых рынков? 

Вступительное слово  

Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета  

Минута молчания в память о скончавшихся членах ВГС. 

Избрание редакционной комиссии.  

Катырин Сергей Николаевич, президент ТПП РФ;  

Малышев Юрий Николаевич, почетный президент НП «Горнопромышленники 

России», президент Академии горных наук, Академик РАН. 

1.1. Официальные обращения: 

• Миронов Сергей Михайлович, почетный председатель Высшего горного 

совета, депутат Госдумы РФ; 

• Важенин Юрий Иванович, член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике; 



• Иванов Михаил Игоревич, заместитель министра промышленности и 

торговли РФ;  

• Аксенов Сергей Алексеевич, заместитель руководителя Федерального 

агентства по недропользованию; 

• Яновский Анатолий Борисович, заместитель министра энергетики РФ.  

1.2. Выступления: 

Вержанский Александр Петрович, генеральный директор НП 

«Горнопромышленники России»  

Выступления руководителей Горных советов и представительств 

Партнерства в федеральных округах: 

• Корнилков Сергей Викторович, Сопредседатель Горно-

металлургического совета Уральского федерального округа; 

• Малахов Юрий Валентинович, руководитель Представительства 

Партнерства в Сибирском федеральном округе; 

• Земсков Александр Николаевич, Сопредседатель Горного совета 

Приволжского федерального округа; 

Выступления представителей отраслей минерально-сырьевого комплекса:  

• Фаррахов Евгений Гатович, Вице-президент Российского геологического 

общества, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве 

по недропользованию: 

• Алексеев Геннадий Федорович, генеральный директор АО «ХК «СДС-

Уголь»; 

• Захаров Валерий Николаевич, директор ИПКОН РАН, член-корр. РАН 

• Мясков Александр Викторович, директор Горного института НИТУ 

«МИСиС» 

Принятие итогового документа. 

2. Прием новых членов в Партнерство 

Заключительное слово Председателя Высшего горного совета. 

*В повестке заседания возможны изменения и дополнения 


