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СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ  
ПЯТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО  

ФОРУМА

С 25 по 26 ноября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) 
проходил Пятый Национальный горнопромышленный форум, который был приуро-
чен к двадцатилетию образования НП «Горнопромышленники России».

Пленарные заседания форума транслировались в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет». На площадке форума работала выставочная экспозиция 
«Инновации в горной промышленности».

Партнерами НП «Горнопромышленники России» выступили: Торгово-промышлен-
ная палата РФ, Академия горных наук, Министерство промышленности и торговли, 
Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство энергетики, Мини-
стерство науки и высшего образования Российской Федерации, предприятия добы-
вающих отраслей.

Участниками мероприятия форума посетили 528 представителей органов госу-
дарственной власти, горного бизнеса, научных и образовательных организаций, 
эксперты и специалисты. Около 72% зарегистрированных участников — руководи-
тели топ-менеджеры горнопромышленных компаний.

В качестве почетных гостей участвовали послы, Анголы, Индии, Нигерии, Эфиопии.
В рамках форума под председательством Ю.К. Шафраника прошло расширенное 

заседание Высшего горного совета, который принял ряд предприятий в члены пар-
тнерства, утвердил памятную медаль «100 лет энергетической стратегии России», ут-
вердил положение о национальной горнопромышленной премии «Варвара». Участ-
ников Пятого Национального горнопромышленного форума приветствовали: Предсе-
датель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» Ю.К. Шафраник, 
Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, 
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заместитель Председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ Ю.М. Михайлов, Предсе-
датель Комитета Государственной Думы по эколо-
гии и охране окружающей среды В.В. Бурматов, 
заместитель Министра энергетики РФ А.Б. Янов-
ский, заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ В.С. Осьмаков.

Большое внимание участников форума прив- 
лекли центральные пленарные сессии: «Повыше-
ние конкурентоспособности и перспективы раз-
вития минерально-сырьевого комплекса России» и 
«Комплексное освоение природных и техногенных 
месторождений». Выступления участников сессий 
были посвящены новым стратегиям успешных гор- 
нодобывающих предприятий, направлениям тех-
нического перевооружения государственным стра- 
тегиям и программам развития минерально-сырье- 
вого комплекса, задачам горной промышленности 
в реализации национальных проектов, поиску отве-
тов предприятий минерально-сырьевого комплекса 
на вызовы глобальной экологической и анти-парни-
ковой политики. Участники обсудили возможности 
разработки техногенных месторождений.

В программе второго дня форума два блока — 
блок инженерно-технических конференций: «Циф-
ровое горное предприятие. Комплексное управ-
ление», «Бестраншейные технологии. Перспективы 
развития» и блок кадровых мероприятий: «Раз-
витие кадрового потенциала для отраслей мине-
рально-сырьевого комплекса». Подготовке про-
фессионалов высшей квалификации будет также 
посвящен Молодежный круглый стол, на котором 
молодые профессионалы 25 ноября поделятся 
своим видением способов преодоления норма-
тивно-правовых, анти-парниковых и логистических 
барьеров на пути развития минерально-сырьевого 
комплекса.

Перспективные направления развития отече-
ственного горного машиностроения и меры под-
держки и повышения конкурентоспособности оте- 
чественных производителей участники форума рас-
смотрели на рабочем столе 26 ноября. Представи-
тели Минпромторга России разъяснили инструмен-
ты и требования для получения государственной 
поддержки проектам горного машиностроения.

На круглом столе «Эколого-социальные пробле-
мы недропользования и пути их решения» Между-
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народная академия наук экологии, безопасности человека и природы сообщила 
горнопромышленникам о результатах своих исследований и рекомендации по эко-

логизации и гуманизации добывающих 
отраслей.

По итогам Пятого Национального гор-
нопромышленного форума будут подго-
товлены рекомендации для органов госу-
дарственной власти, а также опубликован 
«Сборник материалов Пятого Националь-
ного горнопромышленного форума», в ко-
торый будут включены доклады и высту-
пления участников, информация о спон-
сорах и организациях, делегировавших 
своих представителей, а также другие ма- 
териалы. Сборник будет разослан всем 
участникам, организациям и предприя- 
тиям минерально-сырьевого комплекса и 
смежных отраслей, научным и учебным 
организациям горного профиля, органам 
государственной власти.


