ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА

2 АПРЕЛЯ 2021

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Модератор:
Киселёв Евгений Аркадьевич, Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по
недропользованию

10:00-10:10
10:10-11:00

11:00-11:15

Приветственное слово к участникам Форума
Ответы на актуальные вопросы в «прямом эфире»
Тематики вопросов:
Перспективы развития геологического изучения недр как основы
воспроизводства минерально-сырьевой базы России до 2025 года;
Актуальные вопросы недропользования;
Административные барьеры в недропользованиии и пути их
устранения;
Государственная поддержка деятельности недропользователей в
период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), меры,
направленные на сохранение и увеличение рабочих мест.

«Текущее состояние недропользования на ТПИ, приоритетные и
перспективные направления его развития»
Докладчик:
Аксёнов Сергей Алексеевич, Заместитель Руководителя Федерального
агентства по недропользованию

11:15-11:30

«Приоритетные направления региональных геологоразведочных
работ на углеводородное сырье»

11:30-11:45

«Основные направления цифровой трансформации Федерального
агентства по недропользованию»

Докладчик:
Мельников Павел Николаевич, Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»

Докладчик:
Петров Евгений Игнатьевич, Заместитель Руководителя Федерального
агентства по недропользованию

11:45-11:55

Поздравление Киселёва Е.А с Днем геолога; награждение
нагрудным знаком Федерального агентства по недропользованию
«За заслуги в изучении и освоении недр»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП» ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И
ДРУГИЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ НЕДР НА ТПИ»
Модераторы:
Черных Александр Иванович, Генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ»,
Спиридонов Игорь Геннадьевич, Генеральный директор ФГБУ «ИМГРЭ»
Руднев
Алексей
Вячеславович,
Начальник управления геологии твёрдых
полезных
ископаемых
Федерального
агентства по недропользованию

«Заявительный принцип предоставления права
пользования
недрами.
Эффективность
применения, результаты, перспективы»

Никишин
Денис
Леонидович,
Заместитель директора по правовым
вопросам ФГКУ «Росгеолэкспертиза»

«Цифровая трансформация как направление
развития законодательства о недрах в Российской
Федерации»

Черных
Александр
Иванович,
Генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ»

«Основные тренды развития ГРР на золото
Российской Федерации и предложения по
стимулированию геологического изучения недр»

Головина
Тамара
Александровна,
Директор
дирекции
технологий
и
совместных проектов АО «Полиметалл»

«Опыт взаимодействия ГК Полиметалл с
«юниорными» геологоразведочными компаниями»

Спиридонов
Игорь
Геннадьевич,
Генеральный директор ФГБУ «ИМГРЭ»

«Электронный каталог геохимических аномалий важный фактор стимулирования лицензионной
деятельности»

Котельников
Евгений
Евгеньевич,
Заведующий отделом международного
сотрудничества ФГБУ «ЦНИГРИ»

«Предложения по стимулированию ГРР на ТПИ в
России по результатам анализа зарубежного опыта
лицензирования и проведения поисковых работ»

Ламбева Лариса Евгеньевна, Заместитель
директора
по
экспертизе
проектов
геологического изучения недр ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»

«Организационные и правовые аспекты
проектирования геологического изучения недр по
объектам, предоставленным по «заявительному
принципу»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Модератор:
Аракчеев Дмитрий Борисович, Генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд»

Аракчеев
Дмитрий
Борисович,
Генеральный
директор
ФГБУ
«Росгеолфонд»

«Развитие
информационных
технологий
и
цифровой трансформации отрасли. Задачи и
результаты 2020-2021 гг.»

Юон Егор Михайлович, Заместитель
генерального
директора
ФГБУ
«Росгеолфонд»

«Внедрение и развитие цифровых технологий
ФГБУ «Росгеолфонд» для обеспечения цифровой
трансформации отрасли. Задачи и результаты
2020 – 2021 гг»

Захаркин
Иван
Владимирович,
Начальник управления формирования и
ведения
ФГИС
«ЕФГИ»,
ФГБУ
«Росгеолфонд»

«Представление геологической информации в
ЕФГИ»

Мазур
Екатерина
Владимировна,
Заместитель
начальника
управления
информационных
технологий,
ФГБУ
«Росгеолфонд»

«Планы и перспективы автоматизации учета
изменений состояния ресурсной базы полезных
ископаемых»

Немынов Михаил Петрович, Начальник
отдела геоинформационного обеспечения
управления информационных технологий,
ФГБУ «Росгеолфонд»
Чулков
Олег
Юрьевич,
Начальник
управления информационных технологий
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Козловский
Дмитрий
Сергеевич,
Заместитель генерального директора по
информационно-аналитическому
обеспечению недропользования
ФГБУ
«ВИМС»

«Применение ГСК-2011 в отрасли»

«Цифровизация экспертизы проектов
геологического изучения недр»

«Мониторинг недропользования: единая система
показателей»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ В
ОБЛАСТИ ПОИСКОВ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ТПИ»
Модератор:
Казанов Олег Владимирович, Генеральный директор ФГБУ «ВИМС»

Казанов
Олег
Владимирович,
Генеральный директор ФГБУ «ВИМС»

«Основные
тенденции
развития
МСБ
металлургической промышленности Российской
Федерации»

Миркеримова
Нармин
Фикрет
кызы,
Начальник
управления
нормативнометодического
обеспечения
недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза»

«Актуальные тренды правового регулирования
расширения МСБ действующих предприятий и
корректировки границ участков недр»

Петров Сергей Викторович, доцент,
к.г-м.н., СПбГУ, ФГБУ «ВИМС»

«Крупнейшие
геологоразведочные
последних лет. Факторы успеха»

Головина Тамара Александровна, Директор
дирекции
технологий
и
совместных
проектов АО «Полиметалл УК»

«Современные технологии геологоразведочных
работ от ранних стадий ГРР до эксплуатации
месторождений»

Кушнарев Петр Иванович, главный
специалист ФГБУ «ВИМС»;
Будрик Вячеслав Георгиевич, главный
геолог ФБУ «ГКЗ»

«Показатели сложности геологического строения
месторождения. От формальных критериев к
математическим моделям»

Тренин
Андрей
Дмитриевич,
Генеральный директор АО «АркминералРесурс»

«Проект разведки и освоения первоскит –
редкометального месторождения Африканда.
Нетрадиционное
сырье.
Нетрадиционные
решения»

открытия

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И
ОСВОЕНИЕ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ»
Модераторы:
Ерофеева Нина Леонидовна, Начальник управления геологии нефти и газа,
подземных вод и сооружений Федерального агентства по недропользованию
Мельников Павел Николаевич Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»
Конторович Алексей Эмильевич, Научный
руководитель ИНГГ СО РАН

Вступительное слово

Высоцкий
Владимир
Игоревич,
Заместитель генерального директора ОАО
«ВНИИЗарубежгеология»

«Тенденции и результаты добычи сланцевой
нефти в мире»

Мельников
Павел
Николаевич,
Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»

«Концепция геологического изучения и освоения
нетрадиционных источников УВ в отложениях
доманикового типа в баженовской свите»

Морозов Василий Юрьевич, Генеральный
директор ФАУ «ЗапСибНИИГГ»

«Проблемы освоения нефти, газа и конденсата
Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции»

Нестеров Иван Иванович, Заместитель
директора Научно-технического центра
ООО «МНП «ГЕОДАТА»

«Актуальные вопросы трудноизвлекаемых запасов
нефти и газа арктического Региона западной
Сибири»

Пороскун Владимир Ильич, Заместитель
генерального директора по научной
работе ФГБУ «ВНИГНИ»

«Опыт внедрения методики подсчета запасов
сланцевой нефти на примере отложений
доманикового типа Волго-Уральской и ТиманоПечорской НГП»

Шутько Сергей Юрьевич, Руководитель
ООО «СибГеоПроект»

«Возможности и условия успешного освоения и
устойчивой
добычи
из
низкопроницаемых
коллекторов»

Заграновская Джулия Егоровна, Эксперт
по оценке запасов нетрадиционных
коллекторов ООО «Газпром нефть НТЦ»

«Геолого-геофизические особенности строения
отложений доманикового типа, влияющие на
оценку запасов и ресурсного потенциала
углеводородов»

Рыжков Валерий Иванович, Заведующий
кафедрой разведочной геофизики и
компьютерных систем РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина

«Сланцы Северного Кавказа. Новый этап»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Модератор:
Шпуров Игорь Викторович, Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»

Шпуров Игорь Викторович, Генеральный
директор ФБУ «ГКЗ»

«Цифровизация – как новая ступень в проведении
экспертизы запасов полезных ископаемых»

Шпильман Александр Владимирович,
Член правления ЕСОЭН – Председатель
Аккредитационной комиссии

«Аккредитация и аттестация
недропользованию»

Лазарев Александр Борисович, Начальник
управления запасов ТПИ – главный геолог
ФБУ «ГКЗ»

«Развитие нормативно-методической базы в
части совершенствования количественных и
качественных параметров при подсчете запасов
ТПИ»

Горюнов Леонид Юрьевич, Начальник
управления мониторинга, анализа и
методологии ФБУ «ГКЗ»

«Нормативно-правовое обеспечение развития
экспертного сообщества»

Браткова Вера Георгиевна, Заместитель
генерального директора ФБУ «ГКЗ»

«Роль
экспертного
сообщества
совершенствовании экспертизы запасов»

экспертов

по

в

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Модераторы:
Королев Борис Игоревич, Заместитель начальника управления геологических основ,
науки и информатики Федерального агентства по недропользованию
Анненков Анатолий Алексеевич, Генеральный директор ФГБУ «Гидроспецгеология»
Седнев
Максим
Владиславович,
Начальник отдела геологии подземных
вод и сооружений Федерального агентства
по недропользованию

«Результаты
геологоразведочных
работ
на
подземные воды, выполняемых за счет средств
Федерального бюджета в 2018-2020 гг. Новое в
законодательстве о недрах»

Журавлев Алексей Николаевич, Главный
специалист отдела региональных работ
Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ
«Гидроспецгеология»

«Основные
результаты
региональных
гидрогеологических работ и направления их
развития»

Ткачева
Елена
Александровна,
Начальник отдела изученности ФГБУ
«Росгеолфонд»

«Современные
аспекты
учета
гидрогеологических
и
геологических
исследований
«Росгеолфонд»

материалов
инженернов
ФГБУ

Левицкий
Евгений
Станиславович,
Представитель АО «КРСК» - УК АО
«КМКР»

«Добыча и использование природных лечебных
ресурсов по курортам КМВ (в рамках лицензий
АО «Кавминкурортресурсы»)»

Егоров Федор Борисович, Начальник
геоэкологической
службы
ГПБУ
«Мосэкомониторинг»

«Система геоэкологического мониторинга в
г. Москве»

Конько Светлана Ивановна, Главный
гидрогеолог гидрогеологического отдела
ГАУ РК «ЦЛАТИ»

«Результаты
государственного
мониторинга
состояния недр на территории Республики Крым
по состоянию на январь 2021г»

Малков
Анатолий
Валентинович,
Директор ООО «Нарзан-гидроресурсы»

«Проблемы
экологической
гидроминеральной
базы
минеральных вод»

Цветов
Николай
Владимирович,
Ведущий специалист филиала «Уральский
региональный
центр
ГМСН»
ФГБУ
«Гидроспецгеология»

безопасности
Кавказских

«Опыт эксплуатации Янгельского МППВ в
условиях активного карстово-суффозионного
процесса на Южном Урале»

Язвин
Александр
Леонидович,
Руководитель геологической службы ЗАО
«ГИДЭК»

«Актуальные проблемы нормативно-правовой
базы изучения и использования подземных вод
для водоснабжения»

Галкина
Мария
Викторовна,
Рось
Виталий
Васильевич,
Ведущие
специалисты ГБУ Севастополя «Экоцентр»

«Вопросы региональной оценки воздействия
опасных экзогенных п геологических процессов
на состояние недр»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ НЕДР КАК ОСНОВА ВОСПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВА»
Модератор:
Петров Олег Владимирович, Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Петров
Олег
Владимирович,
Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ»

«О
роли
региональных
работ
по
геологическому изучению недр в решении
вопросов воспроизводства МСБ Российской
Федерации»

Каминский
Валерий
Дмитриевич,
Генеральный
директор
ФГБУ
«ВНИИОкеанология»

«Региональное геологическое изучение недр в
обеспечении
ресурсных
задач
и
геополитических интересов РФ в Арктике»

Шишкин
Михаил
Александрович,
Заместитель генерального директора по
региональным работам

«Состояние
нормативно-методического
обеспечения государственного геологического
картографирования территории Российской
Федерации»

Мельников
Павел
Николаевич,
Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»

«Основные направления региональных ГРР на
нефть и газ на территории Российской
Федерации на ближайшую перспективу»

Цимбалюк
Юрий
Александрович,
Заместитель генерального директора ФАУ
«ЗапСибНИИГГ» по геологоразведке

«Региональное геологическое изучение недр на
УВС, как основа воспроизводства минеральносырьевой
базы
Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции»

Килипко
Виктор
Алексеевич,
Заместитель
Генерального
директора
ФГБУ «ИМГРЭ»

«Роль
регионального
геохимического
картирования в решении задач воспроизводства
минерально-сырьевой базы России»

Снежко Виктор Викторович, Директор
Центра информационных технологий по
региональной геологии и металлогении
ФГБУ «ВСЕГЕИ»

«Интерактивная карта перспективных участков
недр
основа
современного
недропользования»

