
ПРОЕКТ 

 
Горная коллегия Высшего горного совета  

НП «Горнопромышленники России» 
 

Председатель Горной коллегии 

1.  
Шафраник  
Юрий 
Константинович 

Председатель Горной коллегии, Председатель Высшего горного совета, 
Председатель Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 
энергетики, Председатель Совета директоров ЗАО МНК "СоюзНефтеГаз”, 
Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России»,  
Вице-президент Академии горных наук, д.э.н. 

Президент НП «Горнопромышленники России» 

2.  
Язев  
Валерий 
Афонасьевич 

Президент НП «Горнопромышленники России», Председатель Национального 
комитета Всемирного нефтяного совета, действительный член Академии горных 
наук, д.э.н., профессор 

Генеральный директор НП «Горнопромышленники России» 

3.  
Вержанский  
Александр 
Петрович 

Генеральный директор НП «Горнопромышленники России»,  
Зам. председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК, Член Общественного совета Минобрнауки России, действительный член 
Академии горных наук, д.т.н., профессор 

Почетный президент НП «Горнопромышленники России» 

4.  
Малышев  
Юрий 
Николаевич 

Почетный президент НП «Горнопромышленники России», академик РАН, 
Директор государственного геологического музея  
им. В.И. Вернадского РАН, Президент Академии горных наук,  

Заместители председателя Высшего горного совета 

5.  
Алексеев  
Геннадий 
Федорович 

Генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь»,  
действительный член Академии горных наук  
(по вопросам угольной промышленности) 

6.  
Гурьев  
Андрей 
Андреевич 

Генеральный директор ОАО “ФосАгро" 
 (по вопросам горно-химической и нерудной промышленности) 

7.  
Захаров  
Валерий 
Николаевич 

Директор ИПКОН РАН, президент-координатор «Технологической платформы 
твердых полезных ископаемых», член-корреспондент РАН,  
вице-президент Академии горных наук  
(по вопросам комплексного освоения ресурсов минерального сырья) 

8.  

Казикаев  
Валерий 
Джекович 
(по согласованию) 

Председатель Совета директоров ООО "Байкальская горная компания"  

9.  
Литвиненко  
Владимир 
Стефанович 

Ректор национального минерально-сырьевого университета «Горный», 
действительный член Академии горных наук, д.т.н., профессор  

10.  
Никитин  
Анатолий 
Юрьевич 

Генеральный директор АО НПО «СОМЭКС»  
(по вопросам горного машиностроения) 

11.  Орлов  
Виктор Петрович 

Президент Российского геологического общества,  
Вице-президент Академии горных наук, д.э.н.  
(по вопросам геологии и минерально-сырьевой базы) 

12.  
Шмаль  
Генадий 
Иосифович 

Президент Союза нефтегазопромышленников России,  
действительный член Академии горных наук 
(по вопросам нефтегазовой промышленности).  
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Руководители региональных Горных советов  
и Представительств НП "Горнопромышленники России" 

13.  
Грущенко  
Анатолий 
Васильевич 

Генеральный директор ППГ "Газводбуд", Вице-президент  
НП "Горнопромышленники России" по Республике Крым  
и городу Севастополь 

14.  Гурин  
Валерий Петрович 

Председатель Совета директоров ООО «Ростовгипрошахт» 
Вице-президент НП "Горнопромышленники России" по ЮФО, 
Сопредседатель Горного совета ЮФО,  
действительный член Академии горных наук 

15.  Земсков  
Александр Николаевич 

Директор ОСП ГП «КАНЭКС», Сопредседатель Горного совета 
Приволжского федерального округа 

16.  Душин  
Алексей Владимирович 

Ректор Уральского государственного горного университета,  
Президент НП «Горнопромышленная Ассоциация Урала» 

17.  Листопад  
Геннадий Генадьевич 

Генеральный директор ООО «ТОМС-Инжиниринг», Сопредседатель 
Горного совета Северо-Западного федерального округа 

18.  Малахов  
Юрий Валентинович 

Директор ООО "Кемеровский центр прикладных исследований  
и инноваций ", Вице-президент – руководитель Представительства  
НП "Горнопромышленники России" по Сибирскому федеральному округу 

Члены Высшего горного совета 

19.  Завальный  
Павел Николаевич 

Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Президент Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество» 

20.  Кашуба  
Сергей Григорьевич Председатель Союза золотопромышленников 

21.  Коломиец  
Алексей Маркович 

Научный консультант IMC Montan, руководитель Приволжского отделения 
Академии горных наук, д.т.н. 

22.  Корнилков  
Сергей Викторович 

Главный научный сотрудник Института горного дела УрО РАН, 
действительный член Академии горных наук, д.т. н., профессор 

23.  Краснянский  
Георгий Леонидович 

Председатель Совета директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», 
действительный член Академии горных наук, д.э.н., профессор 

24.  Крюков  
Валерий Анатольевич 

Директор Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН по научной работе, академик. РАН 

25.  Лукашов  
Владимир Ильич Президент Ассоциации «Промышленные минералы» 

26.  Михайлов  
Юрий Михайлович 

Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной 
комиссии РФ, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ, академик РАН 

27.  Похиленко  
Николай Петрович 

Научный руководитель Института геологии и минералогии  
им. В.С. Соболева СО РАН, академик РАН 

28.  Таракановский  
Виктор Иванович 

Председатель Совета Союза старателей России, действительный член 
Академии горных наук 

29.  Трубецкой  
Климент Николаевич 

Советник Президиума РАН, академик РАН,   
Первый вице-президент Академии горных наук 

30.  Яновский  
Анатолий Борисович 

Заместитель министра энергетики Российской Федерации,  
действительный член Академии горных наук, д.э.н., профессор 

 



Предлагается принять в члены НП «Горнопромышленники России»: 

 

ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования» 

 

 

Инвесторы вложили в строительство  

и развитие нового завода более 

130 миллионов рублей, оснастили 

производство современным парком станков 

и взяли курс на качественную продукцию 

для добывающей отрасли. За 6 с небольшим 

лет работы коллектив завода освоил 

производство сложного горнодобывающего 

оборудования, вдвое расширены производственные мощности и  штат 

специалистов. Завод зарекомендовал себя, как надежный поставщик 

качественной техники для подземной добычи. 

Заводом была освоена широкая номенклатура проходческих лебедок 

различного типа, бадьевых комплексов и грейферных погрузочных машин. 

В 2019 году заводом была успешно решена сверхамбициозная и важная 

задача. В консорциуме с рядом научных центров и инновационных 

предприятий России Тульскому заводу горно-шахтного оборудования 

удалось совершить технологический прорыв и довести проект модернизации 

шахтного аккумуляторного электровоза до успешного завершения.  

 

Генеральный директор: Ишков Игорь Сергеевич 

 

Среднесписочная численность: 106 сотрудников. 

 

Адрес офиса и производства: 301107, Российская Федерация, Тульская 

область, Ленинский район, пос. Шатск, владение Я6 

тел. +7 (4872)  702-885 , e-mail: info@tzgsho.ru 

 

tel:+74872702885
mailto:info@tzgsho.ru


Предлагается ввести в Высший горный совет 

(по согласованию) 

 

Мельниченко Андрей Игоревич  

основной бенефициар и член советов директоров ПАО «СУЭК» и ПАО 

«Еврохим», Председатель Комитета РСПП по климатической политике и 

углеродному регулированию 

 

 

Родился 8 марта 1972 в гор. Гомель,  

Белорусская ССР. 

Основной бенефициар международного 

производителя удобрений Еврохим и угольно-

энергетической компании СУЭК, каждая из 

которых входит в число крупнейших в мире  

в своей отрасли и созданы за счёт собственных 

усилий в начале 2000-х годов, без участия в 

постсоветской приватизации. Член советов 

директоров (неисполнительный директор)  

в обеих компаниях. За последние 20 лет 

участвовал в создании ряда наиболее успешных 

российских корпораций, включая производителя 

удобрений «Еврохим» и группы «СУЭК».  

По данным на 2020 год, Еврохим и СУЭК инвестировали в экономику и 

развитие промышленного сектора России более $23 млрд.  

По данным рейтинга журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко — самый 

активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности 

(20% от всего объёма инвестиций, сделанных всеми нефтегазовыми компаниями 

России в 2012—2017 гг.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


Предлагается ввести в Высший горный совет 

 

на основании предложения Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(письмо от 14.04.2021 г. №00-06-07/428) 

 

Ткаченко Вадима Михайловича –  

начальника Управления горного надзора Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

 

С Января 2015 года возглавлял Уральское 

управление Федеральной службы по экологичес-

кому, технологическому и атомному надзору. 

В ноябре 2020 года В.М. Ткаченко назначен 

начальником Управления горного надзора 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 



Предлагается ввести в Высший горный совет 

 

Семенов Игорь Юрьевич 

Исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» 

 

 

Родился 15 марта 1987 года в городе 

Чебоксары, Чувашская АССР. В 2009 году 

окончил Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». В разные годы 

работал в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,  

АО «Техснабэкспорт». 

В горнорудном дивизионе Госкорпорации 

«Росатом» Игорь Юрьевич с 2013 года. С июня 

2013 года по август 2014 года работает первым 

заместителем генерального директора  

АО «Первая горнорудная компания». 

С августа 2014 года является генеральным 

директором АО «ЭГМК-Проект» и  

АО «Эльконский ГМК». В июне 2015 года возвращается в АО «ПГРК» на место 

первого заместителя генерального директора. 

В 2016 году становится выпускником Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, с отличием окончив 

обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. 

 С октября 2017 года Семенов Игорь Юрьевич занимает должность 

исполнительного директора АО «Первая горнорудная компания». 

Является председателем совета директоров компании «АРМЗ Горные 

машины».  

Под руководством Игоря Юрьевича и по его инициативе в партнерстве с 

французской машиностроительной компанией Aramine в 2019 году создано 

предприятие «АРМЗ Горные машины», которое стало первой и на сегодня 

единственной компанией в России и СНГ, запустившей в Забайкальском крае 

серийное производство спецтехники на литий-ионных аккумуляторах для 

горнодобывающей промышленности.  
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