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Цель ГОРПРОМЭКСПО-2022

Консолидация профессионального и научно-образовательного сообщества, органов государственной
власти, промышленников, предпринимателей по созданию условий для синергетического эффекта
усилий всех перечисленных групп, ускорения научно-технологического развития и оперативного
внедрения технологий, выпуска критически важной номенклатуры для развития горнодобывающих
отраслей страны.

Каждая из 12 секций форума предусматривает прямую трансляцию на канал ТПП РФ.
Специализированные двухчасовые круглые столы с большими дискуссиями проведут представители
Минэнерго, Роснедр, НИТУ МИСиС. Выбранный сессионный формат поможет выработать единое
решение для оглашения в конце второго дня форума и последующей отработки в рамках
деятельности Высшего горного совета.



VI Национальный горнопромышленный форум
Совместное заседание Высшего горного совета

России и Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК на тему:

«Консолидация горнодобывающих отраслей»29-30 ноября 2022 г., Москва, ТПП РФ

1 день форума. 29 ноября, вторник

9.30. Встреча гостей форума в холле конгресс-центра, 1 этаж
Получение пакетов участников мероприятия. Приветственный кофе.
БЕЙДЖ УЧАСТНИКА ВПЕРВЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КАК В ПЕРВЫЙ, ТАК И ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ,
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРУМА. ПРОСИМ СОХРАНИТЬ БЕЙДЖ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОДА.

10.15. Открытие форума с участием СМИ. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

11.30. Работа сессий по залам:

Сессии 1, 4
Конференц-зал, 1 этаж

Сессии 2, 5
Библиотека, 3 этаж

Сессии 3, 6
Малый конференц-зал, 3 этаж

2 день форума. 30 ноября, среда

9.30. Встреча гостей форума в холле конгресс-центра, 1 этаж.

10.15 – 11.15. Подписания. Награждения. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

11.30 – 13.00. Работа 1, 2 и 3 сессий второго дня по залам.

13.00 – 14.00. Обед: фуршет в холле конгресс-центра, 1 этаж.

14.00. Начало работы расширенных сессий Минэнерго РФ, Роснедр, НИТУ МИСиС.

16.00 – 16.30. Завершение 1 дня работы форума – кофе-пауза в холле конгресс-центра, 1 этаж.

13.00 – 14.00. Обед: фуршет в холле конгресс-центра, 1 этаж.

14.00 – 15.30. Работа 4, 5 и 6 сессий второго дня по залам.

15.30 – 15.45. Сбор участников форума в конференц-зале, 1 этаж.

15.45 – 16.30. Подведение итогов форума. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

до 18.00. Заключительный фуршет в холле конгресс-центра, 1 этаж.

https://www.youtube.com/watch?v=pPzOhuHTn0A
https://www.youtube.com/watch?v=nZMUL_Go6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=nZMUL_Go6Uc


Форум — важнейшее мероприятие горнопромышленников в текущем году, на котором будут
обсуждаться итоги горнопромышленного комплекса за прошедшие два года и определяться задачи
на предстоящий 2023 год.

Горнопромышленники проводят форум в очень ответственное время. Сегодня предпринимаются
попытки сломать устоявшиеся условия функционирования и  наработанные   схемы  мирового рынка
энергетических и других природных ресурсов.  В приоритеты поставлены политические задачи —
снизить роль и значение горнопромышленного комплекса России внутри страны и на мировой
арене.

В предыдущие годы горные отрасли страны добились больших успехов.  Выросли объемы и
эффективность добычи всех видов ресурсов. Нефтяники, газовики, угольщики, металлурги  стали
успешно конкурировать на мировых рынках, увеличивали вклад в бюджет страны, регионов,
реализацию инфраструктурных проектов.

Беспрецедентные санкции против экономики нашей страны в целом и особенно против  топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) ставят перед нами новые задачи. Предстоит определить стратегию
развития горнопромышленного комплекса, реализация которой позволит нашей экономике
выстоять и выйти на более высокие показатели.

Это станет главной темой разговора на VI горнопромышленном форуме — совместном заседании
Высшего горного совета и Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
энергетической стратегии и развитию ТЭК. Надеюсь и уверен, мы, все участники форума, широкий
круг специалистов и экспертов государственных структур, отраслевых, научных, аналитических и
других организаций, сумеем выработать   предложения, направленные на дальнейшее развитие
горнодобывающих отраслей. 

Желаю всем участникам VI Национального горнопромышленного форума ГОРПРОМЭКСПО-2022 
 плодотворной работы!

Председатель Высшего горного совета России
Юрий Константинович ШАФРАНИК

Уважаемые участники форума!

От имени Высшего горного совета России,
большого отряда горнопромышленников,
входящих в Ассоциацию
НП «Горнопромышленники России»,
приветствую всех участников
VI Национального горнопромышленного
форума ГОРПРОМЭКСПО-2022!
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Перемены, связанные с международной обстановкой, поставили перед участниками
горнодобывающей отрасли ряд стратегических задач. Сегодня, в условиях западных
санкций, нам необходимо объединить усилия и предложить новые системные решения в
целях поддержки горнопромышленного комплекса России.

В этих условиях работа Высшего горного совета как отраслевого объединения          
 закономерно получает решающее значение. Горнопромышленный форум, организуемый
Высшим горным советом, задуман как точка пересечения интересов производителей,
добывающих компаний, представителей науки и образования, органов государственной
власти и профильных федеральных ведомств.

Важно отметить, в 2022 году впервые Ассоциацией «Горнопромышленники России»
предложен новый формат, когда осеннее заседание Высшего горного совета проводится
два дня с единым итогом по 12 секциям: от роли науки в развитии горной промышленности
Российской Федерации до формирования системы суверенного аудита запасов полезных
ископаемых.

Убежден, взвешенный и научный подход в этих вопросах позволит выработать план
действий по достижению технологического суверенитета. Как законодатель готов
подержать инициативы, направленные на формирование передового научно-
технологического, интеллектуального и кадрового потенциала отрасли.

Желаю участникам форума продуктивной работы и реализации предложений,
сконцентрированных в итоговом решении Высшего горного совета.

Успехов, благополучия и всего самого доброго!

Почетный председатель Высшего горного совета России,
Председатель Фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Государственной Думе РФ

Сергей Михайлович МИРОНОВ

Дорогие друзья!

От имени Фракции Социалистической политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в
Государственной Думе рад приветствовать участников и
организаторов VI Национального горнопромышленного форума
ГОРПРОМЭКСПО-2022.

Нынешний форум проходит в непростых условиях роста мировой
экономической и политической турбулентности, обострения
глобальной конкуренции и геополитической борьбы.
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Отмечу, что форум — это эффективная диалоговая площадка для решения задач, стоящих
перед горной отраслью. Важными пунктами повестки являются консолидация участников
горного сообщества, восточный вектор развития, подготовка кадров для промышленности.

Убежден, что насыщенная деловая программа мероприятия, обмен опытом и мнениями,
всестороннее рассмотрение актуальных вопросов, будут востребованы профессиональным
сообществом. Все предложения и решения станут весомым вкладом в стратегическое
развитие нашей отрасли, ее непосредственных участников.

Желаю всем участникам VI Нацонального горнопромышленного форума
ГОРПРОМЭКСПО-2022 интересных дискуссий, полезных встреч и успешного осуществления
задуманных проектов!

Исполнительный директор
Ассоциации НП «Горнопромышленники России»

Анатолий Юрьевич НИКИТИН

Уважаемые гости и участники
VI Национального горнопромышленного
форума ГОРПРОМЭКСПО-2022!

Во многих стратегических программах и
проектах красной нитью проходит
объединение участников различных
сообществ для выработки комплексных,
своевременных решений.



ГОРПРОМЭКСПО-2022
Организаторы

Ассоциация НП «Горнопромышленники России»
объединяет руководителей, организаторов, ученых и
специалистов горного дела со всей страны, укрепляя
деловые коммуникации между представителями
горнодобывающих отраслей, научным сообществом,
представителями законодательной и исполнительной
власти на всех уровнях.

Высший горный совет (ВГС) представляет
коллегиальный орган Ассоциации под
председательством Юрия Шафраника. ВГС
поддерживает интересы отрасли и ее участников,
разрабатывает экспертные рекомендации и
предложения, принимаемые на государственном
уровне.

Ассоциация работает с 1999 года. Исполнительный
директор — Анатолий Никитин (с 2021 г.).
Исполнительная дирекция занимается разработкой и
PR освещением ряда стратегических инициатив, а
также подготовкой мероприятий. В сентябре 2022
года Горнопромышленники России организовали
заседание ВГС в рамках Восточного экономического
форума (ВЭФ-2022) во Владивостоке.

ДЕГТЯРНЫЙ ПЕР., 9
МОСКВА, РОССИЯ,
125009

+7 (495) 411-53-36
GORPROM.ORG

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ: INFO@GORPROM.ORG
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Эти задачи четко сформулированы в виде поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 28 июня 2022 года, направленных на развитие минеральной-сырьевой базы, а
также в поручениях от 19 октября 2022 года по итогам Восточного экономического форума. 

В связи с этим ГОРПРОМЭКСПО-2022, оставаясь площадкой для демонстрации научно-
технологических достижений отрасли и ведущей дискуссионной площадкой
горнопромышленников, приобретает черты отраслевого мозгового центра, призванного
вырабатывать конкретные рекомендации для реализации стоящих перед страной
стратегических задач в области обеспечения экономики энергоносителями, минеральным
сырьем и материалами. 

Программа форума поставленной цели полностью соответствует, и Высшей горный совет
рассчитывает на синергию научного, технического, технологического, производственного
потенциалов участников ГОРПРОМЭКСПО-2022.

Интересной и результативной работы!

Уважаемые участники 
VI Национального горнопромышленного
форума ГОРПРОМЭКСПО-2022!

Перед минерально-промышленным
комплексом Российской Федерации стоят
задачи, решением которых страна укрепит
фундамент технологического суверенитета и
сохранит геополитическую
конкурентоспособность. 

Президент
Ассоциации НП «Горнопромышленники России»

Валерий Афонасьевич ЯЗЕВ
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Всего год назад, на VIII съезде горнопромышленников России, мы говорили о том, что
геология должна быть приоритетом в развитии нашей страны. На сегодняшний день стало
абсолютно ясно, что без пересмотра отношения к геологоразведке, без возрождения
российской геологии в широком смысле слова, мы получаем недопустимые провалы в
горных отраслях. Инвестиции в разведку и добычу, в частности, нефти, не должны получить
тенденцию к дальнейшему сокращению. Без решения подобных «базовых» задач
дальнейшее развитие и экономическая эффективность горных отраслей в целом могут
оказаться под вопросом.

Очень важно, чтобы все участники процесса слушали и слышали друг друга, понимали,
какие именно рычаги нужно задействовать в том или ином случае. 

Желаю участникам форума продуктивной работы и открытия новых путей решения по всем
актуальным вопросам повестки.

Уважаемые участники VI Национального горнопромышленного
форума ГОРПРОМЭКСПО-2022 — совместного заседания Высшего
горного совета России и Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК!

Хотелось бы отметить тему форума в 2022 году:
«Консолидация горнодобывающих отраслей». Сегодня
эффективная деятельность предприятий невозможна без
объединения и совместной выработки решений. При этом
важно не просто декларировать те или иные постулаты, а
активно предлагать конкретные шаги в каждой отдельной
отрасли.

Президент Союза нефтегазопромышленников России,
Заместитель Председателя Высшего горного совета
по нефтяной промышленности

Генадий Иосифович ШМАЛЬ
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Модератор: ЗАХАРОВ Валерий Николаевич, Директор ИПКОН РАН, академик РАН.

Приветственное слово:

КАБЫШЕВ Сергей Владимирович, Председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему
образованию;

МИРОНОВ Сергей Михайлович, Почетный председатель Высшего горного совета,
Председатель Фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в
Государственной Думе РФ.

Вступительное слово: ЗАХАРОВ Валерий Николаевич, Директор ИПКОН РАН, академик РАН.

Выступления:

ОМЕЛЬЧУК Андрей Владимирович, Заместитель Министра науки и высшего образования РФ:
«Государственно-частное партнерство – государство, наука и бизнес»;

МОЧАЛЬНИКОВ Сергей Викторович, Заместитель Министра энергетики РФ – «Проблемы и
перспективы инновационного развития угольной отрасли»;

БОРТНИКОВ Николай Стефанович, Академик-секретарь ОНЗ РАН, академик РАН –
«Проблемы поиска и разведки критических металлов»;

ЛИТВИНЕНКО Владимир Стефанович, Ректор СПГУ, Горный университет – «Подготовка
кадров»;
 

КИРИЛЛОВ Виктор Викторович, Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса –
Руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве РФ – «Инновационное
развитие Кузбасса»;

ЛИСОВСКИЙ Владимир Владимирович, Заместитель директора по производственным
операциям АО «СУЭК» – «Геотехнологии 21 века – проблемы и перспективы развития».

Дискуссия:

ОМЕЛЬЧУК Андрей Владимирович, Заместитель Министра науки и высшего образования РФ;

БОРТНИКОВ Николай Стефанович, Академик-секретарь ОНЗ РАН, академик РАН;
 

КИРИЛЛОВ Виктор Викторович, Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса –
Руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве РФ;

ЛИСОВСКИЙ Владимир Владимирович, Заместитель директора по производственным
операциям АО «СУЭК».

Заключительное слово:
ЗАХАРОВ Валерий Николаевич, Директор ИПКОН РАН, академик РАН.

1 СЕССИЯ. Наука в развитии горной промышленности РФ
29 НОЯБРЯ, 11.30. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=pPzOhuHTn0A
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Модератор: МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович, Председатель научно-технического совета
Военно-промышленной комиссии РФ — заместитель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ.

Вступительное слово:

МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович, Председатель научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии РФ — заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ.

Приветственное слово:

ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич, Президент НП «Горнопромышленники России», Председатель
Российского национального Комитета Мирового нефтяного совета, действительный член
Академии горных наук.

Выступления:

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич, Заместитель Министра промышленности и торговли
РФ — «Восстановление отечественной промышленности РЗМ»;

ШЕВЧЕНКО Андрей Борисович, Директор по технологическому развитию Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» — «Дорожная карта развития
высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ » реализуемая в
рамках Соглашения о намерениях между Правительством РФ и ГК «Росатом»;

ДИМУХАМЕДОВ Руслан Рафкатович, Председатель правления Ассоциации производителей и
потребителей редких и редкоземельных металлов», советник генерального директора АО
«Атомредметзолото» — «Развитие продуктового направления «Редкие и редкоземельные
металлы» в рамках Дорожной карты»;

АБРАМОВ Алексей Михайлович, Учредитель Группы компаний «Скайград» — «Создание
производств получения ГРЗК и РЗМ продукции»;

АНТИПОВ Владислав Валерьевич, Заместитель генерального директора НИЦ «Курчатовский
институт» — ВИАМ — «Редкоземельные металлы как основа получения перспективных
материалов».

Подведение итогов. Заключительное слово:

МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович, Председатель научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии РФ — заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ.

2 СЕССИЯ: «Редкоземельные металлы как основа получения перспективных материалов»
29 НОЯБРЯ, 11.30. Зал библиотеки, 3 этаж.  ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=ROMTLQDWFvk
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Модератор: ЗАПРЯГАЕВ Н.О., Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики». К участию приглашены: ПЕТРОВ Е.И., Руководитель федерального
агентства по недропользованию; ЧЕРНОВ И.А., Директор департамента инвестиционного
развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики;  НУРГАЛИЕВА Э.Р.,  Первый заместитель генерального директора по социальному
развитию АО «КРДВ», ГАСАНБАЛАЕВ Г.Д., Директор департамента обеспечения трудовыми
ресурсами АО «КРДВ», ДЕМИДОВ В.Л., Заместитель директора департамента металлургии и
материалов Минпромторга РФ; ВЕДЕХИН А.Ю., ВРИО Директора Департамента
государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ;
КАШУБА С.Г., Председатель Союза Золотопромышленников России;  ГОЛИКОВ И.Ф., Первый
проректор ВВГУ; БЕЛОВ А.В., Председатель Совета по горно-геологическому образованию
ДФО, профессор ДВФУ.

Представители региональных органов власти: БЫЧКОВ К.Е., Первый зам. председателя
Правительства Республики Саха (Якутия); ГРУДЕВ В.Е., Министр инвестиционной политики
Сахалинской обл.; МИЛИЧ М.С., и.о. Министра экологии Сахалинской обл.; КАЦ В.М.,
Начальник департамента природных ресурсов Правительства Еврейской автономной обл.;
КРЕЧЕТОВ Е.М., и.о. Министра природных ресурсов и экологии Магаданской обл.;
ФИЛИППОВА Н.П., Заместитель Председателя Правительства Магаданской обл.; КУМАРЬКОВ
А.А., Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края; ЛУЖНОВ Д.В., Министр
природных ресурсов Амурской обл.; АНДРОНОВИЧ К.Е., Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края; ЯКОВЛЕВ А.В., Начальник департамента
природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа; ЛЕОНТЬЕВ А.Г., Министр
природных ресурсов Хабаровского края; ТУМУРЕЕВА Н.Н., Министр природных ресурсов и
экологии республики Бурятия; ПОПОВ П.Г., Заместитель Губернатора — Руководитель
представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве РФ.

Руководители предприятий: ИСМАГИЛОВ Э.Р., Гендиректор ОАО «УГМК»; ТАТАРИНОВ С.М.,
Гендиректор ПАО «Селигдар»; БАСОВ М.Д., Генеральный директор АО «СУЭК»; ЦИВИЛЕВА А.Е.,
Председатель совета директоров АО «Колмар Груп»; ДЬЯКОНОВ А.В., Гендиректор ООО
«Приморскуголь»; СУРАНОВ П.В., Первый зам. гендиректора АО «Приморский газ» ПАО 
 «Газпром»; АВРИЛИН Д.А., Гендиректор ООО «Берингпромуголь»; ГОСТЕВ С.В., Гендиректор
ПАО «Высочайший»; ЛЕВИН В.В., Президент АО «Русская медная компания»; ХАСПЕКОВ П.Р.,
Гендиректор ООО «АнтрацитИнвестПроект»; ДЕМИДОВ И.Л., Гендиректор ООО «Полярный
Литий»; ВЕРХОВЦЕВ В.Н., Гендиректор АО «Атомредметзолото»; СВИБЛОВ В.В., Гендиректор
ООО «Руссдрагмет»; УШАКОВ Ю.В., Гендиректор ОАО «Забайкалстальинвест»; КОКАРЕВА М.С.,
Гендиректор ООО «Норд-Золото»; КИМ А.В., Гендиректор АО «Павлик»; НАЗАРОВ А.Н.,
Гендиректор ООО «РТ-Развитие бизнеса»; СЛУЦКИЙ Б.Н., Генеральный директор ООО
«Удоканская медь»; КОСОЛАПОВ О.В., Гендиректор АО «Сусманзолото»; ЛИХОПУД С.А.,
Гендиректор АО «БГК»; СМИРНОВ Г.В., Гендиректор ООО «Нордголд Менеджмент»; Несис В.Н.,
Главный исп. директор АО «Полиметалл»; Липский С.П., Вице-президент АО «БАГК»; ГУСЕВ
М.М., Генеральный директор ООО «Мангазея Майнинг»; ВОСТОКОВ А.А., Генеральный
директор ООО «УК Полюс».

3 СЕССИЯ. Горная промышленность. Восточный вектор
29 НОЯБРЯ, 11.30. Малый конференц-зал, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

http://primorskugol.ru/about-us/management/
https://www.youtube.com/watch?v=z6V3j4RVafQ
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Модераторы: ЮШИНА Татьяна Ивановна, Заведующий кафедрой Обогащения и
переработки полезных ископаемых и техногенного сырья, канд. техн. наук, доцент (НИТУ
«МИСиС»); КОНОНЕНКО Сергей Юрьевич, Первый заместитель исполнительного директора
Ассоциации НП «Горнопромышленники России».

Приветственное слово: КОНОНЕНКО Сергей Юрьевич, Первый заместитель
исполнительного директора Ассоциации НП «Горнопромышленники России»; ЧАНТУРИЯ
Валентин Алексеевич, Главный научный сотрудник ИПКОН РАН, академик РАН.

Вступительное слово: ЮШИНА Татьяна Ивановна, Заведующий кафедрой Обогащения и
переработки полезных ископаемых и техногенного сырья, канд. техн. наук, доцент (НИТУ
«МИСиС»): «Оборудование и реагенты для обогащения полезных ископаемых – от проблем
импортозамещения к импортонезависимости и технологическому суверенитету».

Выступления в ходе круглого стола: МАЛАХОВ Ю.В., Председатель национального комитета
по стандартизации «Горное дело», эксперт по международной и национальной
стандартизации: «Стандартизация – нормативная база импортозамещения обогатительного
оборудования»; ПЕТРОВ И.М., Гендиректор ООО «Исследовательская группа «Инфомайн»,
доктор техн. наук: «Критические виды редких металлов России – зависимость от импортных
поставок и собственные возможности»; ТРОХИМЕЦ В.А., Руководитель Департамента продаж
АО «НПО «РИВС»: «Возможности НПО «РИВС» в импортозамещении для горно-
обогатительной отрасли»; КРАСНЫЙ А.Б., Исполнительный директор ООО «НТЦ «Бакор»,
канд. техн. наук, КОРОЛЕВ М.Н., Зам. гендиректора по инновационно-техническому развитию
ООО «НТЦ «Бакор»: «Основные приоритеты продуктовой стратегии компании НТЦ «Бакор».
Импортозамещение, как драйвер роста и расширения продуктовой линейки»; ЕЛИСЕЕВА Р.А.,
Руководитель направления «Инжиниринг» АО «НПО «СОМЭКС»: «Технологии НПО «СОМЭКС»
в импортозамещении для горно-обогатительных предприятий», МЕЗЕНИН А.О., Руководитель
отдела продаж АО НПК «Механобр-техника», канд. техн. наук: «Возможности НПК «Механобр-
техника» в рамках импортозамещения для предприятий горно-обогатительного комплекса»;
ТУПИКОВ Д.Ю., Зам. гендиректора АО «НПО «ЭРГА»: «Новые разработки НПО «ЭРГА» в
области магнитного, электрического и гравитационного обогащения»; НОВАК В.И., Директор
угольного департамента АО «Коралайна Инжиниринг», канд. техн. наук, «Импортозамещение
в оборудовании, технологиях и проектировании для углеобогащения»; АФАНАСЕНКО С.И.,
Гендиректор ЗАО «ИТОМАК»: «Новые разработки перспективного оборудования для
технологий переработки полезных ископаемых»; НИКУЛИН Е.С., Главный инженер АО
«Канекс Технология», канд. техн. наук: «Продуктовая и производственная стратегия КАНЕКС
в условиях возросшей потребности горно-металлургической отрасли в
импортозамещении»; НАФТАЛЬ М.Н., Зам. директора по научной работе (ООО «НПП
КВАЛИТЕТ», канд. техн. наук: «Совершенствование процессов флотационного обогащения
руд цветных металлов на основе использования флотореагентов производства ООО «НПП
КВАЛИТЕТ».

4 РАСШИРЕННАЯ СЕССИЯ: «Переработка минерального сырья –
от импортозамещения к технологическому суверенитету»
29 НОЯБРЯ, 14.00. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=pPzOhuHTn0A
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Модератор: БОБЫЛЕВ Петр Михайлович, Директор Департамента угольной
промышленности Министерства энергетики Российской Федерации.

Сомодераторы: СОКОЛОВА Наталья Романовна, Руководитель Союза энерго-экологической
безопасности, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного
совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию; БИК Светлана Ивановна, Руководитель экспертно-аналитической
платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития».

Проблематика сессии:

Экология и повестка ESG это ограничения или возможность развития для угледобывающей
промышленности? Стратегии энергоэффективности угольной отрасли. Внедрение
технологий сокращения отрицательного воздействия угледобывающей промышленности на
окружающую среду. Обеспечение энерго-экологической безопасности в качестве основы
для национальной безопасности и снижения климатических рисков.

Спикеры:

МАЙОРОВ Алексей Петрович, Первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; БОБЫЛЕВ
Петр Михайлович, Директор Департамента угольной промышленности Министерства
энергетики Российской Федерации; ШМАЛЬ Генадий Иосифович, Президент Союза
нефтегазопромышленников; ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, Министр угольной промышленности
Кузбасса; ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса;
КОРОТКОВ Сергей Анатольевич, Директор Центра международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации; НИКИТИН Анатолий Юрьевич,
Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России», МАТВЕЕВ Игорь
Евгеньевич, Исполнительный директор АНО «Международный центр устойчивого
энергетического развития»; СКОБЕЛЕВ Дмитрий Олегович, Директор НИИ «Центр
экологической промышленной политики», Руководитель Бюро НДТ, директор ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и
технологий»; КАТАЕВ Сергей Михайлович, Заместитель директора Ассоциации «Совет
производителей энергии»; ДОВГЯЛЛО Максим Валерьевич, Ответственный секретарь
комиссии по горнопромышленному комплексу, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП); ДОЛМАТОВ Олег Витальевич, Директор Департамента по
экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел»; ГРУЗДКОВ Дмитрий Юрьевич,
Руководитель Департамента по охране окружающей среды ООО «УК «Эльгауголь».

Подведение итогов:

БИК Светлана Ивановна, Руководитель экспертно-аналитической платформы
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития».

5 РАСШИРЕННАЯ СЕССИЯ. Экология, ESG-повестка угледобычи;
ресурсоэффективность угольной отрасли.
29 НОЯБРЯ, 14.00. Зал библиотеки, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=ROMTLQDWFvk
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возможные риски при внедрении системы аудита запасов полезных ископаемых;
обеспечение доверия между всеми заинтересованными секторами (государство,
финансовый сектор, недропользователи, эксперты);
усиление ответственности экспертов и компетентных лиц при проведении
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;
роль ООН в становлении аудита запасов полезных ископаемых в России и в мире;
ограничения в банковском или биржевом секторах для внедрения системы аудита
запасов;
практика выдачи кредитов в России на основе российских классификаций запасов.

АХМЕДСАФИН Сергей Каснулович, Заместитель начальника Департамента ПАО
«Газпром»;
БРАТКОВА Вера Георгиевна, Генеральный директор АНО «МЦПО»;
ГОЛОВИНА Тамара Александровна, Директор Дирекции технологий и совместных
проектов АО «Полиметалл УК»;
ГОРЮНОВ Леонид Юрьевич, Заместитель генерального директора АНО «МЦПО»;
ИСАЕВА Анна Вячеславовна, Советник по развитию Фонда «НИР»;
КИСЛИНСКИЙ Олег Юрьевич, Начальник отдела добычи нефти и газа Департамента
нефтегазового комплекса Минэнерго России (по согласованию);
КУЛАПИН Алексей Иванович, Генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (по
согласованию);
ПРОНИН Тарас Андреевич. Начальник отдела ЭКОСОС Департамента международных
организаций МИД России;
РУБЦОВ Антон Сергеевич, Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго
России (по согласованию);
ШПУРОВ Игорь Викторович, Генеральный директор ФБУ «ГКЗ», Первый заместитель
председателя Бюро группы экспертов по управлению ресурсами ЕЭК ООН;
ЯНОВСКИЙ Анатолий Борисович, Помощник Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации (по согласованию).

Модератор: ОЛЕЙНИК Дмитрий Николаевич, Советник Руководителя Федерального
агентства по недропользованию.

Выступление: БРАТКОВА Вера Георгиевна, Генеральный директор АНО «Международного
центра передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами»,
доклад «Формирование системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых».

Дискуссия:

Спикеры:

Подведение итогов. Заключительное слово: ОЛЕЙНИК Дмитрий Николаевич, Советник
Руководителя Федерального агентства по недропользованию.

6 РАСШИРЕННАЯ СЕССИЯ: «Формирование системы
суверенного аудита запасов полезных ископаемых»
29 НОЯБРЯ, 14.00. Малый конференц-зал, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=z6V3j4RVafQ
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Подготовка инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности:
проблемы и перспективы.
Прогноз потребности предприятий в горных инженерах и работников различных
специальностей с учетом стратегических трендов технологического и технического
развития горной отрасли.
Практика реализации проектов, стимулирующих взаимодействие между организациями
высшего образования и компаний, обеспечивающих современную подготовку кадров
для нужд горнодобывающей промышленности.
Передовые инженерные школы. Год горного инженера.

Модератор: ПЕТРИК Наталья Александровна, Директор АНО «Научно-образовательный
центр «Кузбасс», доц., к.т.н.

Вопросы для обсуждения:

Приветствие: НИКИТИН Анатолий Юрьевич, Исполнительный директор Ассоциации
«Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России», к.э.н.

Спикеры: ГРИШКИН В.В., Директор Департамента координации деятельности
образовательных организаций (Минобрнауки РФ): «Реализация программ высшего
образования университетами – участниками программ поддержки университетов (программ
«Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы») в сфере горнодобывающей отрасли»;
ПЕТРОВ В.Л., Председатель Федерального УМО «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия», проректор по дополнительному образованию (ФГАОУ ВО
«НИТУ МИСиС»), проф., д.т.н.: «Система подготовки горных инженеров в России. Оценки и
направления развития»; КАРГОПОЛОВА А.П., Руководитель Центра подготовки и развития
персонала АО «СУЭК-Кузбасс»: «Кадровая политика АО «СУЭК-Кузбасс». Подготовка
специалистов для угледобывающих предприятий»; ЯКОВЕНКО А.С., Гендиректор («Цифра
Роботикс»): «Профессия будущего: от игровых технологий к управлению роботами»;
КУДРЕВАТЫХ Н.В., проректор по учебной работе, к.э.н.  (ФГБОУ ВО «КузГТУ»): «Подготовка
кадров для угольной промышленности. Проблемы и перспективы подготовки на примере
КузГТУ»; КАЗАНИН О.И., декан горного факультета, доц., д.т.н. (ФГБОУ ВО «СПГУ»):
«Подготовка кадров для горнодобывающей отрасли РФ: современные вызовы и
перспективы»; ДУШИН А.В., ректор, д.э.н. (ФГБОУ ВО «УГГУ»): «Подготовка кадров для
горнодобывающей отрасли РФ проблемы и перспективы»; ДУГИНОВ Е.В., зам. директора по
образовательным проектам (АНО «НОЦ «Кузбасс»), к.физ.-мат.н.: «Образовательные треки
НОЦ "Кузбасс" для подготовки инженерных кадров»; НОВИКОВА И.В., проф. кафедры
экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики, ведущий научный
сотрудник Центра стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем, д.э.н. (ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»): «Стратегия подготовки кадров
в угледобывающем регионе».

Заключительное слово: ПЕТРИК Н.А., директор АНО «НОЦ «Кузбасс», доц., к.т.н.

1 СЕССИЯ. Образование. Подготовка кадров как основа
трансформации и развития горнодобывающей отрасли РФ.
30 НОЯБРЯ, 11.30. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=nZMUL_Go6Uc
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Модераторы:

ХЛЫНОВ Александр Анатольевич, Директор по маркетингу АО «НПО «Аконит»;

РАКИТИН Василий Алексеевич, Директор компании «ЕРТ-Групп»;

ПРОКОПЬЕВ Сергей Амперович, Генеральный директор ООО НПК «Спирит».

Спикеры:

ШЕВЯХОВ Алексей Юрьевич, Заместитель директора по инжинирингу АО «НПО «Аконит» с
докладом о возможностях технологического суверенитета в текущих условиях.

РАКИТИН Василий Алексеевич, Директор компании «ЕРТ-Групп»: анализ ситуации по рынку
КГШ и СКГШ шин.

ПРОКОПЬЕВ Сергей Амперович, к.т.н., генеральный директор ООО НПК «Спирит», начальник
отдела комплексного использования минерального сырья ИЗК СО РАН, доклад на тему
«Обогащение полезных ископаемых – состояние, проблемы, пути решения».

ЧУБАРОВА Ольга Олеговна, председатель женской лиги Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов, о проекте комплекса по диагностике и восстановлению
крупногабаритных шин для карьерной техники и практике консолидации в отрасли. 

МАЙОРОВ Сергей Васильевич, Председатель Правления Промышленного кластера
Республики Татарстан, доклад на тему «Кластерная модель развития экономики –
эффективность к достижению технологического суверенитета».

ДУБИНКИН Дмитрий Михайлович, руководитель научного центра «Цифровые технологии»
КузГТУ, зам. директора ИИТМА по НИР, к. т. н., доцент, доклад на тему «Опыт проектирования
отечественных карьерных самосвалов на основе цифровых технологий».

ЗАМАРАЕВ Сергей Юрьевич, технический директор ООО НПО ПКР, доклад по теме «Опыт
применения промышленных композитов».

АНИСТРАТОВ Константин Юрьевич, Директор по развитию ООО «Система максимум».

ЖУЛИКОВ Виктор Валерьевич, Руководитель производственно-технического отдела ООО
«АЗОТТЕХ», доклад об электронных системах инициирования.

Подведение итогов:
ХЛЫНОВ Александр Анатольевич, Директор по маркетингу АО «НПО «Аконит».

2 СЕССИЯ: «Консолидация горнодобывающей отрасли.
Производство и поставки оборудования»
30 НОЯБРЯ, 11.30. Зал библиотеки, 3 этаж.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=i_L_zNX-upE
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Модераторы мероприятия: ПРОДАНОВ Аркадий Николаевич, Исполнительный директор
ООО «КОМПИ-ПРОЕКТ»; ПРАНИС Павел Сергеевич, Технический директор ООО «КОМПИ-
ПРОЕКТ».

Приветственное слово: ГЛЕБОВ Андрей Валерьевич, Генеральный директор
Горнопромышленной Ассоциации Урала, Заместитель директора по научным вопросам
Института горного дела УрО РАН, кандидат технических наук.

Вступительное слово: ПРОДАНОВ Аркадий Николаевич, Исполнительный директор ООО
«КОМПИ-ПРОЕКТ».

Выступления: ГЛЕБОВ Андрей Валерьевич, Генеральный директор Горнопромышленной
Ассоциации Урала, Заместитель директора по научным вопросам Института горного дела
УрО РАН, кандидат технических наук: «Подготовка квалифицированных кадров для
проектных услуг»; ВЕРШИНИН Александр Олегович, Руководитель проектов, добывающая
промышленность TENSAR: «Технологии механической стабилизации и армирования грунта в
добывающей отрасли»; САНДУЛ Максим Юрьевич, Инженер по продажам и развитию
бизнеса Rocky: «Применение технологий компьютерного инженерного анализа при
проектировании горно-обогатительных предприятий»; ВАСИЛЬЕВ Евгений Юрьевич,
Технический директор ЗАО «КонсОМ СКС»: «Российское программное обеспечение для
сквозной автоматизации горно-металлургической промышленности»; ГРИГОРЬЕВ Дмитрий
Николаевич, Технический директор ООО «Межрегиональный экспертный центр»:
«Изменения 2022 г. регламента прохождения государственных экспертиз и основные
ошибки при проектировании»; ЧЕРНОБАЕВ Сергей Владимирович, Генеральный директор ГК
«Softico» (является членом «Союза промышленников и предпринимателей», активный член
ОО «Деловая Россия, спикер и модератор Евразийской IT Недели «Eurasian IT Week» - 2022):
«Цифровые технологии инженерного обеспечения в проектировании горнопромышленных
объектов»; ШЕСТАКОВ Константин Иванович, Заместитель технического директора -
директор департамента проектных работ ООО «НПО «РИВС»: «Цифровые технологии при
проектировании добывающих предприятий. Опыт АО «НПО«РИВС» в BIM (ТИМ)
проектировании»; ЛАПТЕВ Владимир Викторович, зам. директора по разработке, ООО
«Лаборатория Майнфрэйм»: «Цифровые инструменты проектирования горных работ в ГГИС
MINEFRAME».

Дискуссия. Обсуждение итогов круглого стола. Выработка решения.

Подведение итогов. Заключительное слово:

ПРОДАНОВ Аркадий Николаевич, Исполнительный директор ООО «КОМПИ-ПРОЕКТ».

3 СЕССИЯ. Проектирование горно-обогатительных предприятий.
30 НОЯБРЯ, 11.30. Малый конференц-зал, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=m7GPRzH1mkA
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Модератор: РОТАНОВ Сергей Евгеньевич, Директор департамента материально-
технического обеспечения ПАО «ГМК «Норильский никель».

Приветственное слово: ИЛЬИН Андрей Эрийевич, Исполняющий обязанности президента
Торгово-промышленной палаты Мурманской области; СОБАЧКИН Алексей Викторович,
Советник исполнительного директора Ассоциации НП «Горнопромышленники России».

Вступительное слово: РОТАНОВ Сергей Евгеньевич, Директор департамента материально-
технического обеспечения ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Эффективная система закупок
горного предприятия в 2023: стратегии, прогнозы, риски».

Выступления:

ОВЧИННИКОВ Юрий Борисович, Управляющий директор ООО «ТД Полиметалл»: «Опыт
импортозамещения оборудования и трансфера технологий ООО «ТД Полиметалл»;

СУРКОВ Алексей Андреевич, Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Highland
Gold Mining Ltd.: «Закупка и логистика: новая реальность в условиях внешних вызовов»;

КОЛОСОВ Антон Владимирович, Руководитель проектов по капитальному строительству,
Группа компаний «Петропавловск»: «Изменения в рынках логистики, импортозамещения:
тренды и прогнозы на 2023 год»;

ПИВЕНЬ Геннадий Федорович, Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС», Действительный
член Академии горных наук, д.т.н.: «Управление рисками долгосрочных закупок в 2023 году»;

АБРАМОВ Сергей Юрьевич, Директор по закупкам SN Gold Mining: «Практика закупок в
условиях санкционных ограничений и нестабильной экономики»;

СЕМЕНОВ Игорь Юрьевич, Исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания»,
председатель Совета директоров компании «АРМЗ Горные машины»: «Производственная
стратегия горнорудного дивизиона Росатома в условиях возросшей потребности отрасли в
технологической независимости»;

СЕМЕНОВА Мария Павловна, Заместитель Председателя Высшего горного совета по горному
машиностроению: «Отраслевая цифровая платформа как инструмент снижения
импортозависимости»;

ФУРЦЕВ Алексей Петрович, Руководитель по закупкам АО «МХК «ЕвроХим», ПЯГАЙ Алексей
Константинович, Вице-президент ГК «ТЯЖМАШ», ГОРЧЕВ Евгений Валерьевич, Начальник
коммерческого управления ООО «Евраз Узловая»; ВИХЛЯНЦЕВ Сергей Алексеевич, Директор
МТО ООО «ЭГРК».

Заключительное слово: РОТАНОВ Сергей Евгеньевич, Директор департамента материально-
технического обеспечения ПАО «ГМК «Норильский никель».

4 СЕССИЯ: «Эффективная система закупок
горного предприятия в 2023: стратегии, прогнозы, риски»
30 НОЯБРЯ, 14.00. Конференц-зал, 1 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=nZMUL_Go6Uc
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Модератор: АНИСТРАТОВ Константин Юрьевич, Директор по развитию ООО «Система
максимум».

Приветственное слово, доклад: ЗАХАРОВ Валерий Николаевич, Академик РАН, Директор
ИПКОН РАН: «Проблема цифровой трансформации горнодобывающих предприятий в
России».

Выступления:

ИСМАГИЛОВ Ринат Иршатович, Директор горного дивизиона, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:
«Внедрение горно-геологической информационной системы на горно-обогатительных
предприятиях МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

СОННОВ Максим Александрович, Заместитель генерального директор ООО «Фидесис»:
«Применение российского программного обеспечения «CAE Fidesys» для решения задач
геомеханики, геотехники и сейсмики в горнодобывающей отрасли»;

НАГОВИЦИН Олег Владимирович, Заместитель директора ГоИ КНЦ РАН: «Опыт внедрения
(импортозамещения) программного комплекса ГГИС Майнфрэйм»;

МАТЮШИН Валерий Александрович, Исполнительный директор НПП «СПЕЦТЕК»;
«Отечественная информационная система управления производственными активами
горного предприятия TRIM»;

БОНДАРЕНКО Александр Владимирович, Директор ООО «Цифровые технологии
производства»: «Интеграционные решения в цифровой системе управления горными
работами»;

АНИСТРАТОВ Константин Юрьевич, Директор по развитию ООО «Система максимум»:
«Цифровая система управления горнодобывающим предприятием на основе
отечественных цифровых инструментов»;

ГОДУНОВ Николай Александрович, Заместитель генерального директора ГК «Цифра»:
«Основные направления программы цифровизации горнодобывающих предприятий ГК
«Цифра»;

ЗОЛОТАРЁВ Олег Валерьевич, Технический директор по направлению АСУ ТП ООО
«Моделирование и цифровые двойники»: «Применение цифровых двойников в
горнодобывающей промышленности»;

НЕФЕДОВ Сергей Игоревич, Директор НТЦ Прикладная электроника МИЭМ НИУ ВШЭ:
«Сквозная технологическая платформа цифровой трансформации предприятий
минерально-сырьевого комплекса».

Заключительное слово: АНИСТРАТОВ К.Ю., Директор по развитию ООО «Система максимум».

5 СЕССИЯ. Импортозамещение цифровых инструментов
управления горнодобывающими предприятиями России.
30 НОЯБРЯ, 14.00. Зал библиотеки, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=i_L_zNX-upE
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Модератор:

ТАРАКАНОВСКИЙ Виктор Иванович, Председатель Совета Союза старателей России.

Приветственное слово:

ТАРАКАНОВСКИЙ Виктор Иванович, Председатель Совета Союза старателей России;

НИКИТИН Анатолий Юрьевич, Исполнительный директор Ассоциации НП
«Горнопромышленники России».

Выступления:

ТАРАКАНОВСКИЙ Виктор Иванович, Председатель Совета Союза старателей России. Доклад
«О мерах по обеспечению устойчивости золотодобывающей отрасли в условиях
санкционной политики США и их союзников. Сохранение и увеличение запасов золота в
России». Ценообразование добытого золота. Вопросы сбыта добытого золота.

КАШУБА Сергей Григорьевич, Председатель «Союза золотопромышленников». Доклад
«Золотодобытчики выходят на отрицательную рентабельность в 2022 г.».

ХРУЩ Александр Александрович, Председатель Совета директоров ПАО «Селигдар».
Выступление по вопросам сбыта золота.

ГАМОВ Павел Евгеньевич, Директор по развитию и оказанию услуг для сегмента горной
добычи и металлургии компании «Б1-Консалт». Доклад на тему развития бизнеса услуг Б1 (ex
E&Y) для компаний сектора горной добычи и металлургии.

КНЯЗЕВ Никита Сергеевич, Директор по рынку драгоценных металлов ПАО «Московская
Биржа». Доклад на тему развития рынка драгоценных металлов.

Подведение итогов. Заключительное слово:

ТАРАКАНОВСКИЙ Виктор Иванович, Председатель Совета Союза старателей России.

6 СЕССИЯ. Перспективы российской золотодобывающей отрасли.
30 НОЯБРЯ, 14.00. Малый конференц-зал, 3 этаж. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=m7GPRzH1mkA

