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25 ноября 2016 года в Москве пройдет одно из самых значимых для нашей страны
мероприятий – VI Всероссийский съезд горнопромышленников России.
На протяжении многих десятилетий горнопромышленная отрасль была и по-прежнему
остается одним из флагманов, на которую опирается российская экономика. Но за три года,
что прошли с момента последнего съезда, в стране произошли кардинальные изменения.
И после завершения острой фазы финансово-экономического кризиса, в горнодобывающем
секторе обозначились устойчивые негативные тенденции.
Горнопромышленное сообщество сформулировало для себя ряд антикризисных задач
и мероприятия, которые позволят определить перспективы развития отрасли и в дальнейшем
вывести ее в мировые лидеры. Ведь России, как крупнейшему мировому поставщику
ископаемых энергоносителей и других минерально-сырьевых ресурсов, экспорт которых
играет существенную роль в наполнении бюджета, необходимо давать адекватные ответы
этим вызовам на основе тщательно разработанных долгосрочных стратегий.
Для участия в съезде приглашены первые лица Российской Федерации: Президент
РФ В.В. Путин, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, Председатель
Государственной Думы В.В. Володин, Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания России В.И. Матвиенко; Председатель комитета ГД по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев; Председатель комитета ГД
по энергетике П.Н. Завальный; Председатель комитета ГД по аграрным вопросам
В.И.
Кашин;
Заместитель
председателя
Комитета
Совета
Федерации
по экономической политике С.В. Шатиров; Заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С.М. Жиряков,
послы БРИКС и ЕврАзЭС, Австралии и Чехии.
Российским горнопромышленникам именно сейчас очень важно достигнуть
взаимного согласия и понимания
с представителями государственной власти,
предпринимательской и социальной среды. Поэтому, как непосредственные участники этого
процесса, они намерены на VI Всероссийском съезде горнопромышленников России
предложить органам государственной власти и обществу свое видение необходимых
действий для решения ключевых проблем развития минерально-сырьевого комплекса, в том
числе:
1. Обеспечения необходимых объемов инвестиций в горнодобывающий сектор и их
прибыльности в условиях глобальной интеграции сырьевых рынков;
2. Создание более благоприятных экономических, административно-правовых условий
для привлечения прямых инвестиций в геологоразведку, разработку месторождений
и переработку полезных ископаемых;
3. Формирование шагов для увеличения внутреннего потребления минерального сырья и
продуктов его переработки при экономически обоснованных ценах;
4. Достижения мирового лидерства в разработке технологий для добычи трудно
извлекаемых энергоносителей и труднообогатимых руд;
5. Ускорения развития машиностроительного сектора, производящего оборудование для
геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых с более глубоких
горизонтов земной коры, на континентальном шельфе и на его склоне, а также со дна
Мирового океана;

6. Внедрения новых и специальных технологий, позволяющих более полно извлекать
полезные компоненты из минерального сырья и эффективнее использовать в
промышленности вторичное минеральное сырье;
7. Обеспечения перехода на международные стандарты предоставления информации о
результатах геологоразведочных работ и объемах ископаемых ресурсов;
8. Внедрения технологий, которые помогут снизить негативное воздействие
горнодобывающих и перерабатывающих производств на природную среду;
9. Повышения кадрового потенциала горнопромышленного комплекса России, за счет
формирования национальной системы профессиональных квалификаций и
разработки профессиональных стандартов;
10. Расширения сферы применения заявочного принципа предоставления прав
пользования недрами и поддержка юниорного бизнеса;
11. Определения путей бюджетной поддержки для продолжения научных геологических
исследований в наиболее перспективных регионах страны: Арктическом бассейне,
Антарктике, Мировом океане и на территории других государств;
12. Запуска
Единого
государственного
фонда
геологической
информации;
инвентаризации, паспортизации, пополнения и мониторинга всех потенциальных
объектов с прогнозными ресурсами полезных ископаемых.
Особое внимание на съезде будет уделено вопросам внедрения и реализации в отрасли
программы Национальной Технологической Инициативы (НТИ) как одного
из
приоритетов
государственной
политики
России
на
будущее.
На съезде также будут обсуждаться вопросы деятельности некоммерческого партнерства
«Горнопромышленники России» и проведены выборы руководящего состава Партнерства.
Ожидается, что в работе съезда примут участия около 300 человек –
депутаты ГД, представители власти, руководители крупнейших компаний, входящих в
горнодобывающую отрасль; представители других отраслей, сотрудничающих с горной;
представители РПЦ; специалисты от научных и образовательных организаций; эксперты,
представляющие горнодобывающую промышленность других стран; послы БРИКС и
ЕврАзЭс.
В рамках VI Всероссийского съезда горнопромышленников состоится выставка
«Инновации в горной промышленности», на которой будут представлены проекты
таких крупных корпораций, как Норильский никель, РИВС, Группа предприятий ЗУМК,
Майкромайн и др.
С программой съезда и проектами итоговых документов можно ознакомиться на сайте
НП «Горнопромышленники России» (www.rosgorprom.com).
По всем вопросам аккредитации СМИ и публикаций можно обращаться в оргкомитет
съезда: тел.: +7 (916) 123 8137, e-mail: rosgorprom2016@yandex.ru, Наталья Горшкова

VI
Всероссийский
съезд
горнопромышленников
состоится
25 ноября 2016 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6. Начало работы съезда в 10.00,
регистрация начинается в 9.00

С уважением,
Генеральный директор
НП «Горнопромышленники России»

А.П. Вержанский

