
* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 
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ПРОЕКТ 

4-й Всероссийский форум недропользователей 
г. Москва, 19-22 ноября 2018 г. 

 

Программа Форума: 

 

 

19 ноября 2018 г. 

(г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6, Актовый зал Минприроды России) 

 

 

14:00 Торжественное открытие 4-го Всероссийского форума недропользователей 

 

Приветственное слово: 

Кобылкин Дмитрий Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

Киселев Евгений Аркадьевич¸ заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по недропользованию 

 

14:15 Пленарное заседание 
 

Модератор: Орлов Виктор Петрович, президент Российского геологического общества, 

член-корреспондент РАЕН, д.э.н., к.г.-м.н. 

 

Темы докладов: 

 

 Добросовестность при пользовании недрами: критерии и ответственность  

 Развитие законодательства о недрах — необходимость дальнейшего уменьшения 

административных барьеров 

 Риск-ориентированный подход при проведении природоохранных надзорных 

мероприятий в недропользовании: первые итоги и дальнейшие шаги 

 Направления развития информационного обеспечения недропользования 

 Возможности гармонизации новой Российской классификации запасов и прогнозных 

ресурсов ТПИ с международными системами 

 О вторичном использовании отходов недропользования 

 Экономическое стимулирование в экологической сфере: поиск баланса интересов 

государства и бизнеса 

 Организационно-правовое регулирование освоения трудноизвлекаемых запасов нефти 

в ХМАО-Югре  

 Минерально-сырьевая база России и освоение ТрИЗ 

Приглашенные докладчики*: 

Храмов Денис Геннадьевич, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Крюков Валерий Анатольевич, директор ИЭОПП СО РАН, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН 

Николаев Николай Петрович, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям 

Валуев Николай Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

экологии и охране окружающей среды 

Аксенов Сергей Алексеевич, заместитель Руководителя Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедра) 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 
 

Каспаров Орест Сетракович, заместитель Руководителя Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедра) 

Орел Алексей Владимирович, директор Департамента государственной политики и 

регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, к.г.-м.н. 

Смолин Владимир Владимирович, заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

Аракчеев Дмитрий Борисович, генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд», к.т.н. 

Гудков Сергей Викторович, директор ФГКУ «Росгеолэкспертиза», к.ю.н. 

Шпуров Игорь Викторович, генеральный директор ФБУ «ГКЗ», к.г.-м.н. 

Филатов Сергей Александрович, директор Департамента недропользования и природных 

ресурсов ХМАО-Югры, к.э.н. 

Нестеренко Виктор Геннадьевич, Президент НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК», член 

Исполкома Российского геологического общества 

 

 

20-21 ноября 2018 г. 

11-я всероссийская конференция 

«Недропользование в России: государственное регулирование и практика» 

(г. Москва, ул. Ильинка, 6, Конгресс-центр ТПП РФ) 

 

20 ноября 2018 г. 

 

9:00 Государственная политика и реформирование законодательства в сфере 

недропользования в 2018 г.   

 

Приглашенные докладчики*: 
Земцов Роман Геннадьевич, директор Департамента финансово-экономического 

обеспечения Минприроды России, к.э.н. 

Киржиманов Максим Геннадьевич, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования 

Минприроды России, к.ю.н. 

Кичало Ярослав Ярославович, заместитель начальника Управления твердых полезных 

ископаемых Федерального агентства по недропользованию 

 

11:00 – 11:30 Перерыв 

 

11:30 Практика внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами. 
Исправление технических ошибок. Практика досрочного прекращения, приостановления и 

ограничения пользования недрами 

 

Приглашенные докладчики*: 
Никишин Денис Леонидович, заместитель директора по правовым вопросам и 

лицензированию пользования недрами ФГКУ «Росгеолэкспертиз», к.ю.н. 

Горохов Константин Дмитриевич, начальник Управления сопровождения лицензирования 

твердых полезных ископаемых ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

Шендерова Ольга Романовна, начальник Отдела мониторинга лицензионных соглашений 

Управления геологии ТПИ Федерального агентства по недропользованию 

Москвитин Артем Юрьевич, заместитель начальника Управления — начальник отдела 

лицензирования нефти и газа Федерального агентства по недропользованию 

 

13:30 – 14:15 Обед 

 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 
 

14:15 Геологическое изучение недр: новое в экспертизе проектной документации  

 

Приглашенные докладчики*: 

Ламбева Лариса Евгеньевна, заместитель директора по экспертизе проектов 

геологического изучения недр ФГКУ «Росгеолэкспертиза»  

 

16:15 – 16:30 Перерыв 

 

16:30 Подземные воды: нормативное правовое регулирование и последние изменения 

Приглашенные докладчики*: 

Седнев Максим Владиславович, начальник отдела геологии подземных вод и сооружений 

Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Федерального агентства по 

недропользованию 

Представитель ФБУ «ГКЗ» 

 

17:45 Окончание I-го дня конференции. 

 

 

21 ноября 2018 г. 

 

9:30 Разовые и регулярные платежи за право пользования недрами 

Приглашенные докладчики*: 

Соколов Сергей Николаевич, заместитель директора по геологии и экономике 

недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

Богданов Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК» 

 

11:00 – 11:30  Перерыв 

 

11:30 Актуальная судебно-арбитражная практика с участием Роснедр 

 

Приглашенные докладчики*: 

Соболева Елена Викторовна, заместитель начальника Управления делами — начальник 

юридического отдела Федерального агентства по недропользованию 

Горохов Константин Дмитриевич, начальник Управления сопровождения лицензирования 

твердых полезных ископаемых ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

 

13:00 – 14:00  Обед 

 

14:00 Проблемы землепользования при пользовании недрами: комментарии и 

рекомендации 

 

Приглашенные докладчики*: 

Соболева Елена Викторовна, заместитель начальника Управления делами — начальник 

юридического отдела Федерального агентства по недропользованию 

Ерохина Анастасия Михайловна, заместитель начальника юридического отдела 

Федерального агентства по недропользованию 

Мазуров Алексей Валерьевич, председатель Экспертного совета по земельному и смежному 

законодательству НОУ «Школа «ПравоТЭК», к.ю.н. 

Толстых Наталия Иосифовна, вице-президент НОУ ДПО "Школа "ПравоТЭК" 

 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 
 

15:30 – 16:00 Перерыв 

 

16:00 Раздельные заседания секций ТПИ и УВС 

 

Секция ТПИ 
 

Приглашенные докладчики*: 

Руднев Алексей Вячеславович, начальник Управления геологии твердых полезных ископаемых 

Федерального агентства по недропользованию 

Саганюк Владимир Богданович, главный специалист отдела мониторинга, анализа и 

методологии ФБУ "ГКЗ" 

Ходорович Константин Константинович, начальник отдела мониторинга и охраны недр 

Департамента государственной политики в области геологии и недропользования 

Минприроды России 

 

Секции УВС 

 

Приглашенные докладчики*: 

Браткова Вера Георгиевна, заместитель генерального директора, ФБУ «ГКЗ»  

Давыдов Андрей Валерьевич, начальник управления, ФБУ «ГКЗ»   

 

17:30 Вопросы-ответы. Окончание конференции. 

 

22 ноября 2018 г. 

(г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6, Актовый зал Минприроды России) 

 

10:00 – 12:00 Актуальные изменения и перспективы развития экологического 

законодательства. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Приглашенные докладчики*: 
Колодкин Андрей Вячеславович, директор Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 

Миркеримова Нармин Фикрет кызы, заместитель начальника Правового управления – 

начальник отдела нормативно-правового обеспечения недропользования ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза» 

Толстых Наталия Иосифовна, вице-президент НОУ ДПО "Школа "ПравоТЭК" 

Сивак Наталия Васильевна, заместитель начальника Управления государственного 

геологического надзора Росприроднадзора 

Фильченкова Ольга Александровна, начальник отдела экономики природопользования 

Департамента экономики и финансов Минприроды России 

 

12:00-12:30 Геологическая информация: регулирование, изменения и практические 

аспекты (сессия вопрос-ответ)  

 

Приглашенные докладчики*: 

Толстых Наталия Иосифовна, вице-президент НОУ ДПО "Школа "ПравоТЭК" 

Юон Егор Михайлович, начальник управления ведения информационных ресурсов и баз 

данных ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», к.т.н. 


