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3-й Всероссийский форум недропользователей 

г. Москва, 20-23 ноября 2017 г. 

 

20 ноября 2017 г. 
(г. Москва, ул. Ильинка, 6, Малый зал ТПП РФ, с 14:00 до 17:30 ч.) 

 

Программа: 

 

13:15 — Начало регистрации 

 

14:00 Торжественное открытие форума 

 

Орлов Виктор Петрович, президент Российского геологического общества, член-

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

Нестеренко Виктор Геннадьевич, Президент НОУ «Школа «ПравоТЭК», Председатель 

Попечительского совета Фонда «Право и экономика ТЭК» 

 

14:15—15:45 Круглый стол «Защита прав недропользователей: комментарии и 

практические рекомендации»  

 Обзор судебной практики рассмотрения споров в сфере недропользования 

 Защита прав недропользователей в международном арбитраже 

 Практика рассмотрения споров по обжалованию предоставления участков недр ОПИ в 

границах действующих лицензий (УВС, ТПИ) 

 Особенности процедуры обжалования действий (бездействия) органов управления в 

административном порядке 

 

Приглашенные докладчики*: 

Мельгунов Виталий Дмитриевич, директор Института горного и энергетического права 

профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, к.ю.н., доцент. 

Зыков Роман Олегович, Генеральный секретарь Арбитражной Ассоциации (РАА), к.ю.н. 

Сидоров Иван Николаевич, старший юрист, Wragge Lawrence Graham & Co, к.ю.н. 

Горохов Константин Дмитриевич, начальник Управления сопровождения лицензирования 

твердых полезных ископаемых ФБУ «Росгеолэкспертиза» 

 

15:45 — 16:00 - перерыв 

 

16:00—17:30 Круглый стол «Правовое регулирование использования геологической 

информации. Проблемы правоприменения»  

Приглашенные докладчики*: 

Юон Егор Михайлович, начальник управления ведения информационных ресурсов и баз 

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

Толстых Наталия Иосифовна, ведущий эксперт по правовому регулированию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды НОУ «Школа «ПравоТЭК» 

 

17:30 — Окончание первого дня форума 

 

 

 

 
* 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. 
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21-22 ноября 2017 г. 

10-я Юбилейная Всероссийская конференция 

«Недропользование в России: государственное регулирование и практика» 
 (Москва, Конгресс-центр ТПП РФ, ул.Ильинка, 6) 

 

21 ноября 2017 г. 

 

8:30 — Начало регистрации 

 

Торжественное открытие конференции 

Нестеренко Виктор Геннадьевич, Президент НОУ «Школа «ПравоТЭК», Председатель 

Попечительского совета Фонда «Право и экономика ТЭК» 

 

9:30 – 11:00 Государственная политика и реформирование законодательства в сфере 

недропользования в 2017 гг. 
 

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 

 

Специальная презентация «Комплаенс в недропользовании как система внутреннего 

контроля и управления рисками добывающих компаний» 

Толстых Наталия Иосифовна, ведущий эксперт по правовому регулированию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды НОУ «Школа «ПравоТЭК» 

11:00 — 11:30 - перерыв 

11:30 – 13:00 Проектирование работ по геологическому изучению недр: правовое 

регулирование, экспертиза и согласование 

Приглашенные докладчики*: 

Ламбева Лариса Евгеньевна, заместитель директора по экспертизе проектов 

геологического изучения недр ФБУ «Росгеолэкспертиза» 

13:00 — 14:00 — обед 

 

14:00 – 15:30 Год экологии в России: последние изменения и практика применения норм 

экологического законодательства при недропользовании 

Приглашенные докладчики*: 

Колосенцева Майя Яковлевна, начальник отдела регулирования экологии производства и 

обеспечения экологической безопасности Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России 

Обухова Диана Михайловна, заместитель генерального директора ООО «Юридический 

центр промышленной экологии» 

Спиридонов Денис Вадимович, преподаватель кафедры экологического и природоресурсного 

права МГЮА имени О.Е.Кутафина, к.ю.н. 
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15:30 — 15:45 — перерыв  

 

15:45 – 16:45 Разовые платежи за право пользования недрами: последние изменения, 

порядок расчетов и сложные вопросы 

Приглашенные докладчики*: 

Богданов Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт НОУ «Школа «ПравоТЭК», к.ф-м.н. 

Маклакова Оксана Петровна, ведущий специалист отдела экономики природопользования 

Департамента экономики и финансов Минприроды России 

 

16:45 – 17:45 Сессия «вопрос-ответ»: 

О предоставлении формы федерального статистического наблюдения № 1-РСПИ 

«Сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых» 

Приглашенные докладчики*: 

Ермачков Сергей Владимирович, заместитель директора Департамента финансово-

экономического обеспечения Минприроды России 

Богданов Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт НОУ «Школа «ПравоТЭК», к.ф-м.н. 

 

17:45 — Окончание первого дня конференции 

 

22 ноября 2017 г. 
 

9:30 – 11:30 Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами. 

Практика досрочного прекращения, приостановления и ограничения права 

пользования недрами 

Модератор секции: 

Никитин Сергей Евгеньевич, заместитель начальника Управления геологии ТПИ 

Федерального агентства по недропользованию 

Приглашенные докладчики*: 

Никишин Денис Леонидович, заместитель директора по правовым вопросам и 

лицензированию пользования недрами ФБУ «Росгеолэкспертиза»,к.ю.н. 

Шендерова Ольга Романовна, начальник Отдела мониторинга лицензионных соглашений 

Управления геологии ТПИ Федерального агентства по недропользованию 

Горохов Константин Дмитриевич, начальник Управления сопровождения лицензирования 

твердых полезных ископаемых ФБУ «Росгеолэкспертиза» 

 

11:30 — 12:00 - перерыв 

 

12:00 - 14:00 Изъятие земель для целей недропользования: новое в законодательстве и 

практика. «Лесная амнистия»: влияние на оформление земельных участков для 

недропользования 

Модератор: 

Соболева Елена Викторовна, заместитель начальника Управления делами — начальник 

юридического отдела Федерального агентства по недропользованию 

Приглашенные докладчики*: 

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. 
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Толстых Наталия Иосифовна, ведущий эксперт по правовому регулированию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды НОУ «Школа "ПравоТЭК» 

14:00 — 14:45 — обед 

 

Секция УВС 

 

14:45 – 15:45 Актуальные вопросы новой классификации запасов и ресурсов УВС: 

текущая практика и рекомендации 

Браткова Вера Георгиевна, начальник отдела мониторинга, анализа и методологии ФБУ 

«ГКЗ» 

 

15:45 – 16:45 Совершенствование нормативного регулирования вопросов исчисления 

платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 

установках и/или рассеивании попутного нефтяного газа 

Фильченкова Ольга Александровна, начальник отдела экономики природопользования 

Департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России 

 

Секция ТПИ (зал «Библиотека») 

 

14:45 – 15:45 Правовое регулирование разработки месторождений ТПИ: практика и 

последние изменения. Проблема финансово-хозяйственного обеспечения процессов 

ликвидации горнодобывающих предприятий 

Ходорович Константин Константинович, начальник отдела мониторинга и охраны недр 

Департамента госудаственной политики и регулированияв области геологии и 

недропользования Минприроды России 

 

15:45 – 16:45 Новая классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ 

Саганюк Владимир Богданович, главный специалист отдела мониторинга, анализа и 

методологии ФБУ «ГКЗ» 

 

16:45 Вопросы — ответы. Окончание конференции 

 

 

23 ноября 2017 г. 

3-й Всероссийский форум недропользователей 

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

 

10:00 Открытие Пленарного заседания 3-го Всероссийского Форума 

недропользователей 

 

Председатель пленарной сессии:  

Орлов Виктор Петрович, президент Российского геологического общества, член-

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

 

Приветственное слово  

Донской Сергей Ефимович, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между РГУ 

(НИУ) нефти и газа имени И.М.Губкина, НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК» и Фондом 

«Право и экономика ТЭК» 
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Приглашены: 

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М.Губкина, д.э.н., 

профессор, член-корреспондент РАО, член Совета директоров ПАО «Газпром» 

Голунов Никита Николаевич, проректор по дополнительному профессиональному 

образованию РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М.Губкина, к.т.н. 

Нестеренко Виктор Геннадьевич, президент НОУ «Школа «ПравоТЭК», Председатель 

Попечительского совета Фонда «Право и экономика ТЭК» 

 

Приглашенные докладчики*: 

 

Закон о недрах – 25 лет: эволюция и перспективы развития концепции 

недропользования 

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. 

 

Закон о недрах РФ: концептуальная оценка состояния и перспектив развития 

Капустин Анатолий Яковлевич, профессор, первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, д.ю.н. 

 

Личный кабинет недропользователя: новые возможности 

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

 

Риск-ориентированный подход при проведении природоохранных надзорных 

мероприятий в недропользовании 

Смолин Владимир Владимирович, заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

 

Механизмы государственного управления недропользованием: экспертиза проектов 

ГИН, экспертиза запасов и согласования техпроектов. 

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

 

Обновление методического обеспечения при переходе на новую классификацию запасов 

и прогнозных ресурсов ТПИ 

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

 

Формирование механизма экономического стимулирования освоения ресурсов и 

запасов УВС на территории Югры 

Филатов Сергей Александрович, директор Департамента недропользования и природных 

ресурсов ХМАО-Югры, к.э.н. 

 

Подведение итогов работы 3-го Всероссийского форума недропользователей 

Орлов Виктор Петрович, президент Российского геологического общества, член-

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

Нестеренко Виктор Геннадьевич, президент НОУ «Школа «ПравоТЭК», Председатель 

Попечительского совета Фонда «Право и экономика ТЭК» 

 

13:00 – окончание Пленарной сессии 


