
ГОРНЫЙ
КОДЕКС

журнал высшего горного совета
нП «горнопромышленники россии»

издаётся при научно-методическом сопровождении

академии горных наук

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21/2021
н о я б р ь

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ

ЧАСТЬ 1



Журнал «Горный кодекс» издаётся с 10 октября 2018 года на основании решения Высшего горного совета 
НП «Горнопромышленники России». 

Журнал выходит два раза в месяц в электронном и печатном виде.

Цель журнала - предоставить членам НП «Горнопромышленники России» и членам Высшего горного
совета актуальную информацию по правовым вопросам недропользования и горнопромышленной деятельности.

Журнал также информирует общественность о деятельности НП «Горнопромышленники России» в 
области совершенствования законодательства о недрах и смежного законодательства. По наиболее важным 
темам журнал организует дискуссии.

Контакты редакции журнала: +7 919 991 5001, mn@rosgorprom.org 

Главный редактор М.Н. Ермолович

    ©    Журнал «Горный кодекс», 2018

Ассоциация НП "Горнопромышленники России" 

Подписано в печать 03.12.2021



 

 

     3    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
     4    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 21 

Дорогие друзья! 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002 году возобновлено 

почитание горняками небесной покровительницы – святой великомученицы Варвары, день которой отмечается  

17 декабря.   

С 2009 года в этот день с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

в Храме Христа Спасителя совершается праздничная литургия. 

От имени отечественного горного сообщества приглашаем Вас принять участие 17 декабря 2021 года  

в праздничном архиерейском богослужении в Храме Христа Спасителя с участием широкого круга горной 

общественности, после которого запланировано награждение ряда руководителей и специалистов 

горнопромышленного комплекса Патриаршими знаками святой великомученицы Варвары. 

 

 

 

В 2021 году к высокой награде РПЦ представлены: 

 

Куницкий  

Владимир Яковлевич 

Генеральный директор (президент) ПАО «Акрон»,  

генеральный директор ПАО «Дорогобуж» 

Токаренко  

Александр Валерьевич 

Управляющий директор АО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат», ООО Управляющая компания «Металлинвест» 

Мушкетенов  

Талгат Сакенович 

Заместитель директора Заполярного филиала  

по минерально-сырьевому комплексу ПАО ГМК «Норильский никель» 

Семёнова  

Мария Павловна 
Генеральный директор ООО «УК «Вератек» 

Ногин  

Роман Олегович 

ВрИД, начальник Военной академии РВСН им. Петра Великого, 

Министерство обороны Российской Федерации 

Назаренко 

Сергей Николаевич 

Начальник кафедры Военной академии РВСН им. Петра Великого, 

Министерство обороны Российской Федерации 

Грачёв  

Павел Сергеевич 

Генеральный директор ООО УК «Полюс»,  

генеральный директор ПАО «Полюс» 

Гриненко  

Валерий Иванович 

Президент АО «Соколовско-Сарбайское  

горно-обогатительное производственное объединение» 

Головнёв  

Владимир Александрович 
Основатель Группы компаний «Восток-сервис» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

22 ноября в Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации под председательством 
Юрия Константиновича Шафраника – Председателя Высшего горного совета, прошёл VIII Всероссийский съезд 
горнопромышленников. 

В адрес Съезда горнопромышленников поступили приветствия от Председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Владимировича Мишустина и Министра энергетики Российской Федерации Николая 
Григорьевича Шульгинова. 

В приветственном слове Сергей Михайлович Миронов – Почётный Председатель Высшего горного совета  
и руководитель фракции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, привлёк внимание 
к проблеме создания государственной системы геологического изучения недр, отвечающей современным вызовам  
и долгосрочным перспективам развития страны. 

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Николаевич Курочкин 
сообщил о возможностях ТПП РФ в содействии предприятиям минерально-сырьевой отрасли на всех направлениях 
главных вызовов. 

С приветственными докладами на Съезде также выступили: Пивень Валерий Вячеславович – Директор 
Департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, 
Гермаханов Асламбек Асхатович – директор Департамента государственной политики и регулирования в области 
геологии недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Юрий Николаевич Малышев – 
Президент Академии горных наук, Почётный президент НП «Горнопромышленники России», академик РАН. 

Съезд утвердил новую редакцию Устава партнёрства, подготовленную рабочей группой под руководством 
Президента НП "Горнопромышленники России" Язева В. А. Новый Устав улучшает управляемость организации  
в условиях волн глобальной пандемии и в связи с увеличением числа решаемых партнёрством задач. 

В состав ключевого коллегиального органа партнёрства – Высший горный совет, доизбраны известные 
специалисты и государственные деятели в сфере недропользования: Кобылкин Д. Н. – депутат Государственной 

http://rosgorprom.com/files/20211122/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%9F%20%D0%93%D0%9F%D0%A0.pdf
http://rosgorprom.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59
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Думы, Мясков А. В. – директор Горного института НИТУ-МИСиС, Петров Е. И. – руководитель Федерального агентства 
по недропользованию,  Степанов С. С. – Вице-президент, производственный директор ПАО ГМК "Норильский никель", 
Юдаков Н. М. – Председатель правления артели старателей "Восток",  и другие. 

 
Съезд избрал Анатолия Юрьевича Никитина Исполнительным директором НП «Горнопромышленники 

России». 
Для повышения оперативности принятия решений образована Коллегия Высшего горного совета. В состав 

Коллегии вошли заместители Председателя Высшего горного совета по направлениям деятельности  
и государственного регулирования минерально-промышленного комплекса, а также члены Высшего горного совета, 
представляющие ведущие предприятия отрасли.  

VIII Cъезд горнопромышленников России уточнил основные направления деятельности  
НП «Горнопромышленники России» на период до 2024 года в связи с рекомендациями участников партнёрства, 
а также принятием новых документов федерального стратегического планирования. 

В докладе "Основные вызовы и перспективы развития отраслей горнопромышленного комплекса России на 
2022-2024 годы" Юрий Константинович Шафраник предложил внести ряд изменений в Основные направления 
деятельности партнёрства, принятые VII Всероссийским съездом горнопромышленников. 

В обсуждении доклада выступили: Президент Союза нефтегазопромышленников Шмаль Г. И., Академик РАН 
Конторович А. Э., академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства Крюков 
В. А., Вице-президент Российского геологического общества Фаррахов Е. Г., Президент Российского союза химиков 
Иванов В. П., Помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Яновский А.Б., 
Председатель Союза старателей России Таракановский В. И. и Президент НП "Горнопромышленная Ассоциация 
Урала" Душин А. В. 

Съезд принял за основу проект "Основных направлений деятельности «Некоммерческого партнёрства 
"Горнопромышленники России" на период до 2024 года и на последующие годы» и образовал Редакционную 
комиссию под председательством Оганесяна Л. В. для отражения в документе предложений участников Съезда  
и членов партнёрства. 

В завершении Юрий Константинович Шафраник подвёл итоги работы Съезда и пожелал успешной работы 
вновь избранным органам партнёрства. 

 
 

 

http://rosgorprom.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
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Уважаемые делегаты, друзья, коллеги! 
В адрес Съезда поступило много 

приветствий, в том числе от федеральных 
органов государственной власти. Главное из них 
– от Председателя Правительства Российской 
Федерации Мишустина Михаила 
Владимировича. От Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и Министерства энергетики 
Российской Федерации.  

Мы созвали наш внеочередной 
организационный съезд в силу ряда событий. 
Безвременно ушёл из жизни генеральный 
директор нашего партнёрства Вержанский 
Александр Петрович. Не стало бывшего 
Министра природных ресурсов Российской 
Федерации, одного из основателей нашего 
движения Орлова Виктора Петровича – 
Президента Российского геологического 
общества. Скончался председатель Артели 
«Восток», член Высшего горного совета 
Малышевский Геннадий Иосифович. Все они 
внесли большой вклад в горную отрасль России, 
в том числе в работу партнёрства 
«Горнопромышленники России». Прошу почтить 
память наших коллег минутой молчания.  

(Минута молчания). 
В связи с этими печальными событиями 

оказалась частично заблокирована работа 
аппарата партнёрства. Мы образовали 
комиссию во главе с Президентом партнёрства 
Язевым Валерием Афонасьевичем, провели ревизию нашего Устава и пришли к выводу о необходимости внесения 
ряда изменений в нашу организационную структуру и основные документы, чтобы работа шла стабильно, ритмично, 
а участники партнёрства могли оперативно корректировать деятельность исполнительного органа и аппарата 
партнёрства в соответствии с возникающими задачами. Поэтому большая часть Повестки посвящена именно 
организационным вопросом. Все проекты решений помимо комиссии обсуждались и органами партнёрства,  
с отраслевыми ассоциациями, проект устава прошёл согласование с представителями государственного 
регистратора, материалы были размещены на официальном сайте партнёрства для общественного обсуждения.  
На рассмотрение Съезду представлены итоговые редакции проектов документов. 

От правильно поставленных вопросов зависит правильность принимаемых решений. Поэтому, одна из главных 
наших задач, открытая постановка актуальных вопросов и внесение предложений, сформулированных в интересах 
развития минерально-промышленного комплекса. Я в целом удовлетворён нашими взаимоотношениями  
с ключевыми промышленными министерствами, но, в то же время, хочется, чтобы к рекомендациям 
горнопромышленников прислушивались более внимательно.  

В процессе подготовки к Съезду у меня состоялся разговор с Министром промышленности и торговли 
Мантуровым Денисом Валентиновичем. Мы расставили основные акценты на направлениях деятельности 
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партнёрства. Надо отдать должное Министру, он всегда поддерживает тесную связь с нашей организацией  
и привлекает её к обсуждению профильных вопросов. 

Мы на протяжении 10 лет проводим принцип: через развитие горнодобывающей отрасли оживить тяжёлую 
промышленность. Машиностроительный комплекс за длительный срок заметно изменился, это ясно видно,  
но не настолько, чтобы обеспечить горную промышленность высокотехнологичным современным оборудованием. 

Мы надеемся, что министерства при реализации указов Президента РФ и наших предложений и рекомендаций 
будут более результативны. Причем не в плане перечисления направлений деятельности, которой они занимаются, 
а в плане конкретных достижений. 

Тем не менее, хочу отметить, что за двадцать с лишним лет деятельности партнёрства, может быть  
и с задержкой, но федеральными органами государственной власти многие наши предложения принимались. 

 
Несмотря на пандемию, работа Высшего горного совета в 2020 году была интенсивной и особенно работа 

членов Высшего горного совета. Мы горды профессиональным составом нашего коллегиального органа  
и благодарны за согласие высоких руководителей и профессионалов олицетворять горную промышленность во всех 
ипостасях – от науки, образования до реализации производственных проектов. Этот принцип мы заложили в основу 
нашей структуры с самого начала деятельности партнёрства и благодарны тем, кто представлял ассоциации, союзы 
по отраслям – это нефть, газ, химия, геология, золотопромышленники, металлурги, угольщики.  

Высший горный совет, олицетворяя содружество отраслевых союзов – их семь, а также содружество  
с региональными ассоциациями горнопромышленников, отмечает значительный потенциал этого взаимодействия. 
Именно этим мы и сильны. Нам удаётся успешно взаимодействовать с ключевыми для горной промышленности 
министерствами – промышленности и торговли, энергетики, природных ресурсов и экологии. В наших мероприятиях 
представители этих министерств всегда участвовали и всегда знали о нашей позиции и учитывали в своей 
деятельности. Совсем недавно создана Ассоциация производителей и потребителей редкоземельных металлов, 
которое тоже участвует в работе Ассоциации. Совместно, думаю, удастся осуществить координацию  
и сотрудничество на этом важнейшем направлении научно-технологического развития. 

 
В Высший горный совет и в Коллегию, которую нам сегодня предстоит утвердить, входят Завальный П.Н., 

Важенин Ю. И., Шмаль Г.И., многие другие видные деятели страны, руководители государственных органов.  
Этот потенциал мы можем и должны реализовать. 

Уверен, Высший горный совет, на данном этапе социально-экономического развития страны и в условиях 
глобальных вызовов, сыграет свою роль в устойчивом и полном обеспечении российской экономики минерально-
сырьевыми ресурсами, а также в содействии обеспечению выполнения экспортных обязательств. 
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Дорогие коллеги! Я рад приветствовать вас  

на нашем Восьмом Всероссийском Съезде 

горнопромышленников. Более двадцати лет нашему 

движению, нашей ассоциации, а если считать с 1874 года, 

когда был проведён первый съезд отечественных 

горнопромышленников, то мы приближаемся  

к знаменательной дате. В 2024 году мы будем отмечать  

150 лет нашему отраслевому сообществу. Убеждён, что мы 

сумеем достойно и во всеоружии встретить этот юбилей,  

и нам будет что сказать и нашим предшественникам,  

и нашим последователям.  

Сегодня на Съезде нам предстоит утвердить новую 

редакцию Устава Ассоциации. Это важнейший и нужный 

документ, потому что необходимо оперативно реагировать 

на те изменения, которые происходят, а их, к сожалению, 

причем негативных, не мало. В этой ситуации внесение 

изменений в Устав абсолютно своевременно.  

Заслуживает нашей поддержки закрепление 

статуса и усиление роли Коллегии Высшего горного совета., 

Учреждение этого коллегиального органа выведет работу 

Ассоциации на новый уровень, усилит её влияние на все 

аспекты деятельности горнопромышленников нашей 

страны.  

Дорогие коллеги! Проблемы горной отрасли находятся в фокусе государственной политики, но при этом 

иногда возникает ощущение, что этот фокус то ли раздваивается, то ли навести не могут, потому что многочисленные 

предложения профессионалов, тех, кто работает в этой сфере, пока, на мой взгляд, не находят должного отклика.  

Я имею в виду различные подходы, идеи относительно концентрации управления геологической отраслью, всем 

недропользованием в одних руках. В том числе и с точки зрения регулирования этих вопросов, практических действий. 

Имею в виду либо создание Министерства геологии, либо, как минимум, прямого подчинения «Роснедр» 

Правительству Российской Федерации. 

Вы наверняка знаете, недавно я обращался с очередным письмом к Президенту Российской Федерации  

на эту тему. Эта идея витает в воздухе. Рано или поздно, к единому управлению всей геологической отраслью мы 

должны будем прийти. Без этого, я абсолютно убеждён, у нас будет возникать всё больше проблем. 

Не стану останавливаться на проблеме декарбонизации, начиная с того, что сам посыл не научный  

и пытаются использовать этот приём для управления чужими экономиками. К сожалению, наши переговорщики,  

я выскажу свою личную точку зрения, на международных переговорах абсолютно не отстояли национальные 

интересы, не добились признания роли наших лесов. Самое главное, не поставили под сомнение гипотезу так 

называемого «глобального потепления» за счет антропогенного воздействия. Это научно не доказано.  
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Есть совершенно иные факторы – и солнечная активность, и изменение наклона земной оси, многие другие факторы.  

И вклад антропогенного углекислого газа, вы знаете, есть маленькая толика от естественных процессов, прежде 

всего, от водяного пара, если мы говорим о парниковом эффекте. Но, тем не менее, определённые решения приняты 

и нам нужно понимать, как это может отразиться на горнодобывающей промышленности. Здесь я не могу не сказать, 

что несмотря на призывы к сокращению добычи углеводородов, те страны, которые являются инициаторами, они по 

принципу «А Васька слушает, да ест», ведут свою политику и делают то, что выгодно для них. Коллапс энергетический 

в Европе осенью этого года, а думаю, что зимой будет ещё хуже, тоже говорит о том, что одно дело – договоренности 

на бумаге, а другое дело – практическая реализация. Но в целом я абсолютно убеждён, что управление этими 

процессами должно быть единым и под руководством правительства. Главная структура здесь, подчеркну, это наши 

Роснедра. 

Пользуясь возможностью, хочу проинформировать, что на прошлой неделе я написал письмо Председателю 

Государственной Думы Виктору Вячеславовичу Володину. Я с ним встретился и предложил создать  

в Государственной Думе межфракционную рабочую группу по недропользованию. Вячеслав Викторович 

положительно отреагировал, в ближайшее время будет издано распоряжение. Видимо возглавит эту рабочую группу 

вице-спикер Алексей Алексеевич Гордеев. Наверное, в рабочей группе будут два первых заместителя – ваш покорный 

слуга и бывший Министр природных ресурсов Дмитрий Николаевич Кобылкин, сегодня вечером я с ним встречаюсь. 

Всё это мы делаем осознанно, потому что отчётливо понимаем, что нам нужно активизировать законодательное 

обеспечение всей нашей отрасли. Очень много нерешённых проблем, не только в связи с проблемами 

декарбонизации и, так называем, изменением климата, но у нас с точки зрения запасов, которые находятся  

на балансе, видно, что у нас впереди большие проблемы.  

Не могу не отметить, что в раздаточных материалах есть направление о реформировании геологической 

отрасли документ о реформировании геологической отрасли, приятно сознавать, что мастерство коллег никуда не 

девается, документ очень правильный, очень своевременный пропадает, документ правильный, своевременный. 

Думаю, многим членам Правительства было бы полезно ознакомиться с этим документом, потому что там чётко всё 

показано – и последствия, и высказанные угрозы, и, самое главное, не только по принципу «шеф, всё пропало»,  

а, критикуя предлагай, на каждую угрозу есть конкретное решение – очень выверенное, профессиональное. Думаю, 

этот документ ещё скажет своё слово. 

Наш Съезд, приняв необходимые документы, в том числе рабочие документы в виде Устава, будет вести 

свою линию на необходимость более чётко и слаженной работы всех структур, которые работают в сфере 

недропользования и в горной промышленности. 

Хочу пожелать успехов нашему Съезду и в целом хочу пожелать возобладанию здравого смысла и с точки 

зрения управления, формирования единого центра управления всей геологической и горнопромышленной отраслью. 
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Уважаемый Юрий Константинович! 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые делегаты и участники Съезда! 

От имени руководства и Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации я рад приветствовать  

вас здесь в историческом здании на Ильинке 6 в здании 

Торгово-промышленной палаты России, где традиционно 

проводятся съезды горнопромышленников России.  

Думаю, в этой аудитории нет смысла говорить  

о значимости отрасли для всей экономики, я в рамках 

отведённого мне времени скажу о трёх новых направлениях 

нашего сотрудничества с горнопромышленниками России. 

Буквально на прошлой неделе я участвовал в Десятой 

международной конференции горнодобывающей 

промышленности Баренцева/Евро-Арктического региона 

«Взгляд в будущее», где также эту тему обозначил. 

Это три направления: 

Внедрение цифровой трансформации для 

сохранения и увеличения маржинальности бизнеса  

при ухудшающихся горно-геологических и горнотехнических условиях по эксплуатации истощённых и освоению новых 

месторождений. Есть примеры по запуску пилотных проектов в области робототехники. Об этом тоже речь шла на 

конференции. О применении прогнозной аналитики для управления производством. Об анализе рисков 

промышленной безопасности. 

Компании для укрепления цепочки себестоимости и логистики начинают применять методы прогнозной 

аналитики и оптимизируют производственные процессы с помощью цифровых технологий. Здесь мы готовы 

подключиться к активному взаимодействию с горнопромышленниками и предоставить в ваше распоряжение весь 

экспертный потенциал, который у нас есть. 

Второе направление, которое я хотел бы обозначить, вы наверняка знаете, что в основных направлениях 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период  

2023–2024 годов предусмотрено изменение самих принципов налогообложения в сфере горно-металлургического 

комплекса. Завтра мы будем проводить заседание нашего Совета по промышленному развитию  

и конкурентоспособности экономики России, где, в том числе, будет обсуждаться и эта тема, и мы считаем, что это 

как раз та сфера, где горнопромышленники России, ТПП РФ могли бы активно поработать вместе для того, чтобы 

найти компромиссные и приемлемые для всех сторон решения. 

Третье направление, от которого никуда не уйти, Сергей Михайлович об этом уже сказал, это общемировой 

тренд на достижение углеродной нейтральности и особенно идет речь о запуске введения  

в странах Европейского Союза, так называемого, «трансграничного углеродного налога», который уже напрямую 

затрагивает интересы наших горнопромышленных предприятий, заставляя их вносить изменения  
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в свои инвестиционные стратегии уже сегодня. В этих условиях, как известно, Россия планирует запускать свой 

национальный углеродный рынок и ориентировать своей развитие на достижение своей углеродной нейтральности. 

С 2026 года все крупнейшие наши компании, которые представляют чёрную и цветную металлургию, производство 

удобрений, электроэнергетику, цементную промышленность, попадают под это трансграничное углеродное 

регулирование и, как вы понимаете, речь идёт о том, что те ресурсы, которые наши компании могли бы использовать 

для модернизации своего производства, будут уходить в бюджет ЕС на реализацию проектов сокращения выбросов 

парниковых газов в странах Евросоюза. О запуске климатических проектов уже заявляют как отдельные компании, 

так и регионы. Например, Вологодская область, Республика Алтай, ряд других и, кстати говоря, в Вологодской области 

провели предварительные исследования для выяснения кто загрязняет воздушное пространство Вологодской 

области, исходя из того, что там находится большое количестве металлургических, химических предприятий. 

Выяснилось, что основными загрязнителями являются наши европейские соседи.  

Особое значение имеет Сахалинская область, которая к 2025 году станет первым российским регионом, 

достигшим углеродной нейтральности. С Правительством Сахалинской области мы активно взаимодействуем. 

Положительный опыт Сахалина будет необходимо использовать для формирования национальной системы 

регулирования выбросов парниковых газов, которая, как мы считаем, должна защитить российские промышленные 

предприятия. 

Очень важно создать условия, необходимые для привлечения инвестиций в зелёные технологии  

и климатические проекты. Торгово-промышленная палата России принимает участие в разработке правил игры  

и информирует предпринимательское сообщество о критериях и возможностях реализации таких проектов в рамках 

стандартов ESG, оказывать содействие и экспертную поддержку нашим регионам и нашим компаниям. Уверен, 

работа по решению перечисленных задач, войдет в приоритетные направления для всех участников нашего Съезда, 

и мы готовы к тесному взаимодействию по каждому из перечисленных направлений. 

Желаю плодотворной работы и благодарю за внимание. 
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От имени Минпромторга России и от себя лично я рад приветствовать участников VIII Всероссийского съезда 
горнопромышленников. Хочу выразить благодарность Некоммерческому партнёрству «Горнопромышленники 
России» за подготовку такой содержательной и насыщенной программы, а также за тот диалог, который у нас 
выстраивается с вами – достаточно конструктивный и полезный. Мы формируем с вами научно-технологическое 
развитие отрасли по производству продукции тяжёлого машиностроения, а также строим планы по дальнейшему его 
развитию. Со своей стороны мы готовы и дальше к такой работе и готовы оказывать содействие в вашей работе 
в той части, которая зависит от нас.  

Эффективная деятельность горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий играет важную роль 
в развитии отечественной промышленности и обеспечивает лидерские позиции России на мировой арене.  

Производство горно-шахтного оборудования ежегодно растёт и в 2020 году составило более 120 млрд 
рублей. За пять лет мы поддержали производителей оборудования на сумму более 5 млрд рублей. В тяжёлом 
машиностроении мы делаем акцент на создании добычных комбайнов нового поколения, гидравлических  
и электрических экскаваторов, проходческих комплексов и широкой линейки буровых установок.  
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Рост компетенций российских производителей позволяет успешно продвигать продукцию на внешние рынки. 
В частности, наши компании выиграли тендеры в азиатском регионе, поставляют туда электрические экскаваторы. 

С учётом планов отечественных угольных компаний по развитию потенциала существующих разрезов  
на Дальнем Востоке, мы оцифровали потребность в горно-шахтном оборудовании до 2025 года. Это свыше 4 тысяч 
единиц техники. Большую часть как номенклатурно, так и количественно, мы уже выпускаем, и наши предприятия 
готовы к этой работе.  

Кроме того, мы смогли выполнить прогнозный анализ спроса до 2035 года, всей этой информацией 
поделились с нашими производителями и продолжаем в ручном режиме стыковать их с угольщиками. Такой подход 
позволяет прогнозировать загрузку наших промышленных предприятий с горизонтом прогноза 2-3 года. Понимая, что 
техника нужна до 2035 года, мы формируем также перспективные НИОКР.  

Чтобы системно адаптировать отрасль к запросам горнодобывающих компаний, нами проведена работа  
по актуализации мероприятий импортозамещения в части определения критических компонентов и узлов. Под новые 
задачи мы также настраиваем меры поддержки по разработке новых образцов и поддержке спроса.  

Отдельно хочу отметить, что для поддержки развития новых компетенций наших машиностроителей  
мы провели работу по актуализации целей по производству горного оборудования. В этой работе мы действовали  
с партнёрством абсолютно скоординировано. За это спасибо вам большое. 

Хотел бы отметить, что сейчас очень важно обеспечить дальнейшее развитие производства 
конкурентоспособной российской продукции для развития поставок комплексных технологических решений 
заказчикам. Мы приглашаем всех участников к данной работе, надеемся, что наше взаимодействие будет полезным 
и продуктивным. 

Спасибо большое! 
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Уважаемые коллеги, гости, организаторы Съезда! 

Уважаемые Юрий Константинович, Сергей Михайлович! 

От имени Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации имею честь по поручению 
Министра Козлова Александра Александровича приветствовать участников VIII Всероссийского съезда 
горнопромышленников. 

Уважаемые коллеги, этот форум является важнейшим событием для мирового и горно-геологического 
сообщества. Это площадка для обмена мнениями по основным вопросам совершенствования системы 
недропользования и привлечения инвестиций в горную отрасль. 
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Основные задачи отрасли это – создание конкурентоспособных производств, модернизация предприятий  
и развитие инноваций. Горнодобывающая отрасль – это основа экономического и социального развития нашей 
страны. 

Несмотря на негативное влияние коронавирусной инфекции, падение темпов экономического роста стран 
мира, Российская Федерация продолжает осуществлять геологоразведочные работы как за счёт средств 
федерального бюджета, так и за счёт средств недропользователей. 

Бюджет федеральный в 2021 году потратит более 27 млрд рублей на региональные работы, углеводородное 
направление, на твёрдые полезные ископаемые. 

Ожидается рост в сравнении с прошлым годом. За счёт недропользователей планируется выполнить ГРР  
на суммы боле 370 млрд рублей. При этом в государственную казну поступить более 50 млрд рублей по результатам 
аукционов, проведённых в этом году. 

Уважаемые коллеги! 

В целях активизации геологоразведочных работ и вовлечения в разработку полезных ископаемых, 
министерство также осуществляет разработку нормативно-правового обеспечения недропользования. 

Так в 2021 году внесены изменения в законодательство о недрах, направленные на совершенствование 
процедуры торгов, отработки механизма взимания разовых платежей за недропользование, а также упорядочение 
лицензирования недропользования и, так называемый фЗ-123. Если подетальней, что можно сказать, это проведение 
только через аукцион, причём в электронной форме. Это возможность предоставления права недропользования 
единственному участнику торгов. Это введение реестра недобросовестных участников аукционов. Это возможность 
передачи права пользования от первооткрывателя новому юридическому лицу. И, немаловажный момент, право 
Правительства РФ устанавливать специальные требования к участникам аукциона не только по любым участкам. 

Очень много правовых новаций реализуется Министерством. В 2020 году принят 179-фз, направленный  
на совершенствование добычи попутных полезных ископаемых и компонентов подземных вод при добыче 
углеводородного сырья. В 2019 году 396-фз установил новый вид пользования недрами для трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых.  

Хотелось бы отметить, что Съезд горнопромышленников проходит в условиях обновления госпрограммы 
воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов, в рамках которой формируется фронтальная стратегия, в рамках 
которой формируется стратегия с громким названием «Геология: возрождение легенды». Она также направлена 
 на увеличение геологоразведочных работ в отношении дефицитных и стратегических полезных ископаемых,  
на перевооружение основных средств, используемых для ГРР. 

Уважаемые коллеги, хочу в заключение своего выступления сказать, что в недропользование – это, с одной 
стороны, государственные органы, с другой стороны, это недропользователи, горнопромышленники, и, конечно нам 
нужна обратная связь. Мы планируем плотное взаимодействие и с нефтяниками, и с угольщиками,  
и с золотопромышленниками и другими. 

Убеждён, что приняты на Съезде решения будут способствовать дальнейшему развитию отечественного 
горнопромышленного комплекса и его ресурсной базы. Желаю вам творческой работы и успехов! 

Спасибо за внимание/ 
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Уважаемые участники! Уважаемые коллеги! 

К великому сожалению, сегодняшний Съезд вызван безвременным уходом из жизни генерального директора, 
действительного члена Президиума Академии горных наук, хорошего большого учёного Александра Петровича 
Вержанского, который продолжил дело созданной нами организации, вёл её довольно успешно. Мы с ним очень тесно 
работали, именно в том ключе, в котором предполагали. Безусловно, вырос авторитет организации.  

И сегодня, когда нам предстоит избрать исполнительного директора, на должность которого намечается 
Никитин Анатолий Юрьевич – теперь представитель бизнеса, не науки. Его деятельность нам хорошо известна.  
Он активно работал в предыдущем совете. Тем более, он имеет склонность к общественной деятельности, 
баллотировался в Государственную Думу, избран в Московскую областную думу. Его работа в партнёрстве должна 
способствовать его дальнейшему росту, на что мы надеемся. Он молодой человек, у него всё впереди. Тем более  
в беседе, которую мы с ним провели, его видение основных направлений деятельности с нашим видением совпадают.  
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О его деятельности свидетельствуют позитивные преобразования, которые он провёл в своём бизнесе, 
повысив производительность труда на своём предприятии, то есть то, над чем нам предстоит работать. А Коллегия 
Высшего горного совета, которая будет создана, станет хорошей опорой для деятельности нового исполнительного 
директора. 

Сегодня при проектировании, строительстве и эксплуатации горных предприятий надо учитывать мировой 
опыт. Тем более, впереди активное освоение Востока и Арктики. Кто будет осваивать эти территории? Надеюсь, 
ГУЛАГ не вернётся. Хотя разговоры о привлечении заключённых для освоения восточного полигона ведутся 
(смеётся). Академия горных наук уделяет по-прежнему большое внимание подбору и подготовке кадров. А то, что  
на наши специальности набираются студенты с наиболее низкими баллами при поступлении в институт, это факт. 
Проявились тенденции по привлечению зарубежных специалистов не просто в наши компании, но в руководство 
компаниями российскими. Из Австралии, Канады (цветные металлы), США (нефть). Может быть, правильнее 
приглашать не на руководящие должности, а на должности консультантов? Иначе, куда пойдут наши инженеры?  

Хочу привести простой пример. Вы помните лет десять назад, когда шла речь о футболе, некоторые 
руководители спорта говорили, что мы возьмем зарубежных легионеров и наш футбол поднимется на мировой 
уровень. Он вышел? Видите, где он сегодня находится. Смысл аналогии, которую я провожу, - нельзя терять 
специалистов. 

Как привлечь молодёжь в горное дело? Читаем объявления о приёме на работу. Требуются курьеры для 
развоза пищевых продуктов. Зарплата 75 тысяч рублей. Я спрашиваю, горный мастер в Кузбассе, зарплата 80 тысяч 
рублей. Где мы находимся? Я это говорю, обращаясь к компаниям российским, которые ведут горное дело. Не трогаю 
остальные отрасли. 

Безусловно, надо повышать производительность труда вместе с повышением заработной платы. В рамках 
нашей организации, Юрий Константинович, одно из заседаний Коллегии провести по вопросу минимальной 
заработной платы горного инженера. Не считаю, что горный инженер должен быть в зарплате приравнен к курьеру. 
Я когда разговариваю с ректором МИСиС, она говорит: Юрий Николаевич, ну, как вы привлечёте к вашей 
специальности, если у вас такая зарплата. 

Молодёжь интересует не только достойная заработная плата. Его интересует достойная культура, 
спортивные сооружения, достойное здравоохранение и интересный досуг. Тогда они пойдут на горные предприятия. 

Я хочу еще здесь отметить, что нефтегазовые города у нас на очень высоком уровне – Сургут, Тюмень, 
Уренгой. В Кузбассе моём родном губернатор Цивилёв С.Е. буквально за несколько лет, получив Указ Президента  
о 300-летии Кузбасса, обеспечил строительство спортивных сооружений мирового уровня. Построен культурный 
центр.  
Вот, Гергиев недавно отметил, что он конкурент Петербургу. Также будут построены хорошие школы. Тогда мы 
сможем привлечь молодёжь для работы в Кузбассе. 

С привлечением МИСиС и Санкт-Петербургского горного университета, а также Уральского горного, 
кемеровского, мы сейчас отрабатываем новую профессию горняка. Потому что просто горный инженер молодёжь  
не устраивает. Уже начались наборы на новые специальности: горный инженер и информационные системы, 
цифровизация и создание цифровых двойников для горных предприятий. 

Буквально на днях вышел пятый номер журнала «Горная промышленность. Юниор», это первый журнал для 
молодёжи, который ориентирует школьников и молодёжь на наши специальности. Одновременно базовый журнал 
«Горная промышленность» вошёл в перечень журналов, индексируемых базой «Скопус». 

Хочу выразить глубокую благодарность членам Президиума Академии горных наук – Литвиненко, Николаеву, 
Струкову, Рашевскому, Жученко за ту помощь, которую они оказывают формированию нового направления. 3 декабря 
мы открываем новый информационный центр, где надеемся создать базу для формирования будущих руководителей 
горной промышленности. 

Хочу пожелать успехов Коллегии Высшего горного совета и новому исполнительному директору Ассоциации. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ВСТУПИВШИЕ В АССОЦИАЦИЮ 

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 

АО «ВОСТОК-
СЕРВИС-

СПЕЦКОМПЛЕКТ»  

АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» на протяжении многих 
лет активно сотрудничает с предприятиями горнодобываю-
щего и перерабатывающего комплекса России, обеспечи-
вая работников отрасли современными и надежными 
средствами индивидуальной защиты и охраны труда. 

ООО «Хесон Рус» 
 

ООО «ХЕСОН РУС» на протяжении многих лет активно 
сотрудничает с предприятиями горнодобывающего 
комплекса России. ХЕСОН РУС - подразделение южно-
корейской промышленной компании HYOSUNG, основанной 
в 1966 году. Российское подразделение занимается 
продажей и обслуживанием электродвигателей и генерато-
ров, торговлей продукцией химической промышленности 
на территории РФ и стран СНГ. 

АО «Лебединский 
ГОК»  

Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ 
предприятием по добыче и обогащению железной руды, 
производству высококачественного железорудного сырья 
и металлоресурсов. 

ООО "ВЕРАТЕК"  

Российский машиностроительный холдинг, в состав 
которого входят проектный институт, заводы, технологи-
ческие компании и исследовательские институты. 
Предлагает инновационные решения, подкрепленные 
высокими стандартами качества продукции  
и экспертностью сотрудников, во благо развития 
горнопромышленного комплекса Российской Федерации. 

ООО «Ньютон-
Сервис» 

 

ООО «Ньютон-Сервис» на протяжении многих лет активно 
сотрудничает с предприятиями горнодобывающего  
и перерабатывающего комплекса России, обеспечивая 
работников отрасли современными и надежными 
средствами индивидуальной защиты и охраны труда. 

ООО «ФЕСТО-РФ»  

Российская компания ООО «ФЕСТО-РФ» является 
национальным представительством Немецкого 
машиностроительного концерна FESTO. Компания 
предлагает инновационные и высокотехнологичные 
решения для автоматизации горнопромышленного  
и технологического оборудования. Продукция компании 
отличается высоким качеством и позволяет повышать 
производительность горнодобывающего оборудования. 
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ЧЛЕНЫ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  
«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 

  
Шафраник 

Юрий Константинович 
Председатель Высшего горного совета, Председатель Совета 
директоров ЗАО «МГНК «Союзнефтегаз», Председатель Совета Союза 
нефтегазопромышленников России», Вице-президент Академии горных 
наук, д.э.н. 

Язев 
Валерий Афонасьевич 

Президент НП «Горнопромышленники России», Председатель 
Российского национального Комитета Мирового нефтяного совета, 
действительный член Академии горных наук, д.э.н., профессор 

Никитин 
Анатолий Юрьевич 

Исполнительный директор НП «Горнопромышленники России», 
Генеральный директор АО НПО «СОМЭКС», заместитель Председателя 
Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, 
инвестиционной деятельности и предпринимательству Московской 
областной Думы, к.э.н. 

Малышев 
Юрий Николаевич 

Почетный президент НП «Горнопромышленники России»,  
Член Коллегии Высшего горного совета, Президент государственного 
геологического музея им. В. И. Вернадского РАН, Президент Академии 
горных наук. академик РАН 

Миронов 
Сергей Михайлович 

Почетный председатель Высшего горного совета, Руководитель 
фракции «Справедливая Россия-За правду» Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член 
Академии горных наук 

Абрашитов 
Андрей Юрьевич 

Директор Кировского филиала АО «Апатит» 

Алекперов 
Вагит Юсуфович 

Президент ПАО «Лукойл», действительный член Академии горных наук 

Алексеев 
Геннадий Федорович 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по угольной 
промышленности, Генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь», 
действительный член Академии горных наук 

Артемьев 
Владимир Борисович 

Действительный член Академии горных наук 

Богданов 
Владимир Леонидович 

Генеральный директор ПАО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз», 
действительный член Академии горных наук 

Бурмистов 
Владимир Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Сентябрь» 

Бушуев 
Виталий Васильевич 

Генеральный директор Института энергетической стратегии,  
д.т.н., профессор 

Важенин 
Юрий Иванович 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по газовой 
промышленности, Вице-президент Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество» 
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Варламов 
Алексей Иванович 

Научный руководитель ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт» (ФГУП «ВНИГНИ») 

Васянович 
Анатолий Макарович 

Председатель Дальневосточного отделения Академии горных наук, 
действительный член Академии горных наук, д.т.н., профессор 

Верховцев 
Владимир Николаевич 

Генеральный директор АО «Атомредметзолото», действительный член 
Академии горных наук 

Гарипов 
Валерий Зайнуллович 

Председатель подкомитета по развитию нефтяной отрасли Торгово-
промышленной палаты России, действительный член Академии горных 
наук 

Гейхман 
Исаак Львович 

Президент АСК «Росзарубежстрой», действительный член Академии 
горных наук, д.т.н., профессор 

Гурин 
Валерий Петрович 

Председатель Совета директоров ООО «Ростовгипрошахт»,  
Вице-президент НП «Горнопромышленники России» по Южному 
федеральному округу, Сопредседатель Горного совета Южного 
федерального округа, действительный член Академии горных наук 

Гурьев 
Андрей Андреевич 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по горно-химической 
промышленности, Генеральный директор ПАО «ФосАгро» 

Дружинин 
Андрей Александрович 

Директор АО «Научно-Исследовательский институт горноспасательного 
дела» (АО «НИИГД») 

Душин 
Алексей Владимирович 

Ректор Уральского государственного горного университета, Президент  
НП «Горнопромышленная Ассоциация Урала» 

Завальный 
Павел Николаевич 

Член Коллегии Высшего горного совета, Председатель Комитета  
по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Президент Союза организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество», Президент Общероссийского 
объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности 

Зайденварг 
Валерий Евгеньевич 

Председатель Совета директоров Института конъюнктуры рынка угля, 
д.т.н., профессор 

Захаров 
Валерий Николаевич 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по комплексному 
освоению недр, Директор ИПКОН РАН, член-корреспондент РАН, 
действительный член Академии горных наук 

Земсков 
Александр Николаевич 

Директор ОСП ГП «КАНЭКС», Сопредседатель Горного совета 
Приволжского федерального округа, д.т.н. 

Зимина 
Анна Алексеевна 

Генеральный директор АО «НПО «РИВС» 

Зырянов 
Игорь Владимирович 

Заместитель директора Научно-исследовательского и проектного 
института "Якутнипроалмаз", д.т.н. 

Зюзин 
Игорь Владимирович 

Председатель Совета директоров ПАО «Мечел» 
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Иванов 
Виктор Петрович 

Член Коллегии Высшего горного совета, Президент Российского Союза 
химиков, Председатель Комиссии по химии и нефтехимии РСПП 

Иванов 
Михаил Игоревич 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Исламов 
Дмитрий Викторович 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике 

Казикаев 
Валерий Джекович 

Председатель Совета директоров АО "Холдинговая компания 
«Байкальская горная компания» 

Калюжный 
Виктор Иванович 

Член Совета Союза нефтегазопромышленников России, действительный 
член Академии горных наук 

Канцуров 
Александр Николаевич 

Генеральный директор ООО «Группа компаний «Канекс», президент 
Ассоциации Производителей горно-шахтного и обогатительного 
оборудования 

Кашуба 
Сергей Григорьевич 

Председатель Союза золотопромышленников 

Киселев 
Евгений Аркадьевич 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по геологии  
и недропользованию 

Климшин 
Алексей Валерьевич 

Директор ООО «НПФ Резольвента» 

Клишин 
Владимир Иванович 

Директор «Института угля» ФГБУН «ФИЦ УУХ СО РАН»,  
член-корр. РАН, д.т.н. 

Кобылкин 
Дмитрий Николаевич 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по горнорудной 
промышленности, Председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды 

Козлов 
Александр Александрович 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
(на согласовании) 

Коломиец 
Алексей Маркович 

Профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета, Научный консультант IMC Montan, Руководитель 
Приволжского отделения Академии горных наук, д.т.н. 

Комарова 
Наталья Владимировна 

Губернатор ХМАО-Югры, действительный член Академии горных наук 

Конторович 
Алексей Эмильевич 

Председатель Кемеровского научного центра СО РАН, Научный 
руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики  
им. А. А.Трофимука СО РАН, академик РАН, действительный член 
Академии горных наук 
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Корнилков 
Сергей Викторович 

Главный научный сотрудник Института горного дела Уральского отделения 
РАН, Вице-президент НП «Горнопромышленники России» по Уральскому 
федеральному округу, действительный член Академии горных наук, д.т.н., 
профессор 

Косьянов 
Вадим Александрович 

Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) 

Краснянский 
Георгий Леонидович 

Председатель Совета директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», 
действительный член Академии горных наук, д.э.н., профессор 

Крюков 
Валерий Анатольевич 

Член Коллегии Высшего горного совета, Директор Института экономики  
и организации промышленного производства СО РАН по научной работе, 
академик РАН 

Курцев 
Борис Владиславович 

Генеральный директор ООО «Майкромайн Рус» 

Левин 
Всеволод Вадимович 

Президент АО «Русская медная компания» 

Листопад 
Геннадий Геннадьевич 

Сопредседатель Горного совета Северо-Западного федерального округа, 
заместитель генерального директора по развитию ООО «ТОМС 
инжиниринг» 

Литвиненко  
Владимир Стефанович 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по вопросам горной 
науки и кадровой политики, Ректор Санкт-Петербургского горного 
университета, действительный член Академии горных наук, д.т.н., 
профессор 

Лукашов 
Владимир Ильич 

Президент Ассоциации «Промышленные минералы» 

Лукичев 
Сергей Вячеславович 

Директор Горного института Кольского научного центра РАН, доктор 
технических наук 

Маганов 
Наиль Ульфатович 

Генеральный директор ПАО «Татнефть», действительный член Академии 
горных наук 

Малахов 
Юрий Валентинович 

Вице-президент – руководитель Представительства Некоммерческого 
Партнёрства «Горнопромышленники России» по Сибирскому ФО, директор 
ООО «Кемеровский центр прикладных исследований и инноваций ИПКОН» 

Мантуров 
Денис Валентинович 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Мелик-Гайказов  
Игорь Вячеславович 

Начальник управления координации и анализа производства 
Производственно-технического департамента ПАО «ГМК «Норильский 
никель», действительный член Академии горных наук, к.т.н. 

Мельниченко 
Андрей Игоревич 

Член Советов директоров ПАО «СУЭК» и ПАО «Еврохим», Председатель 
Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию 
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Михайлов 
Юрий Михайлович 

Председатель Научно-технического совета Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации, заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, академик РАН 

Михельсон 
Леонид Викторович 

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» 

Мордашов Алексей 
Александрович 

Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» 

Мохначук 
Иван Иванович 

Член Коллегии Высшего горного совета, Председатель Российского 
независимого профсоюза работников угольной промышленности 

Мясков 
Александр Викторович 

Директор Горного института НИТУ – МИСиС 

Несис 
Виталий Натанович 

Генеральный директор ПАО «Полиметалл» 

Никишичев 
Сергей Борисович 

Директор ООО «IMC Montan» 

Петров 
Евгений Игнатьевич 

Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) 

Пивень 
Геннадий Федорович 

Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС», Действительный член 
Академии горных наук, д.т.н. 

Похиленко 
Николай Петрович 

Научный руководитель Института геологии и минералогии  
им. В. С. Соболева СО РАН, академик РАН 

Ракитин 
Василий Алексеевич 

Директор ООО «ЕРТ-Групп» 

Семёнов 
Игорь Юрьевич 

Исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания», 
председатель Совета директоров компании «АРМЗ Горные машины» 

Семёнова 
Мария Павловна 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по горному 
машиностроению, Генеральный директор ООО «ВЕРАТЕК» 

Степанов 
Сергей Станиславович 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по металлургической 
промышленности, Старший вице-президент – Производственный директор 
ПAO «ГМК «Норильский никель» 

Таракановский 
Виктор Иванович 

Председатель Совета Союза старателей России, действительный член 
Академии горных наук 

Тахаутдинов 
Шафагат Фахразович 

Член Совета директоров ПАО «Татнефть», действительный член Академии 
горных наук 

Ткаченко 
Вадим Михайлович 

Начальник Управления горного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

Трубецкой 
Климент Николаевич 

Советник Президиума РАН, академик РАН, Первый вице-президент 
Академии горных наук 
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Трутнев 
Юрий Петрович 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации  
в Дальневосточном федеральном округе, действительный член Академии 
горных наук 

Фаррахов 
Евгений Гатович 

Член Коллегии Высшего горного совета, Первый Вице-президент 
Общественной организации «Российское геологическое общество» 

Фролов 
Александр Владимирович 

Президент ООО «ЕвразХолдинг» 

Чантурия 
Валентин Алексеевич 

Академик РАН, действительный член Академии горных наук 

Чекменев 
Анатолий Николаевич 

Президент АО «УГМК – Рудгормаш», действительный член Академии 
горных наук, д. т. н., профессор 

Черкашин 
Василий Иванович 

Институт геологии Дагестанского научного центра РАН, действительный 
член Академии горных наук, д. г.-м. н. 

Шатиров 
Сергей Владимирович 

Действительный член Академии горных наук 

Шмаль 
Генадий Иосифович 

Заместитель Председателя Высшего горного совета по нефтяной 
промышленности, Президент Союза нефтегазопромышленников  
России, действительный член Академии горных наук 

Штейнцаг 
Роман Михайлович 

Генеральный директор ООО «Южная угольная компания» 

Шульгинов 
Николай Григорьевич 

Министр энергетики Российской Федерации, (на согласовании) 

Юдаков 
Николай Михайлович 

Председатель правления артели старателей «Восток» 

Яковлев 
Дмитрий Владимирович 

Генеральный директор ООО «МНЦ ГЕОМЕХ» 

Яновский 
Анатолий Борисович 

Член Коллегии Высшего горного совета, Помощник Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, действительный  
член Академии горных наук, д.э.н., профессор 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация «Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» (ранее - 
Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»), именуемая  
в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, 
созданной для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных целей, указанных 
в настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Некоммерческое партнёрство 
«Горнопромышленники России». 

1.3. Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «НП «Горнопромышленники 
России». 

1.4. Наименование на английском языке: Association «Non-commercial partnership «Mining 
Industrialists of Russia». 

1.5. Сокращённое наименование на английском языке: Association «NCP «Mining Industrialists 
of Russia». 

1.6. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 

1.7. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

2.1. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 
регистрации в установленном законом порядке.  

2.2. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 
признанными в Российской Федерации международными принципами, нормами  
и стандартами. 

2.3. Ассоциация вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные  
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс. 

2.5. Ассоциация вправе в соответствии с законом открывать счета в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за рубежом. 

2.6. Ассоциация вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги 
и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе. Утверждение символики 
Ассоциации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.  

2.7.  Ассоциация имеет содержащую полное наименование на русском языке и указание  
на место нахождения круглую печать 

2.8. Ассоциация имеет штампы и бланки со своим наименованием. 

2.9. Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Ассоциации. 
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2.10. Порядок создания, осуществления деятельности и ликвидации филиалов  
и представительств Ассоциации регулируется законодательством Российской Федерации, 
Положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации, а также локальными 
нормативными актами Ассоциации. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Основной целью создания и деятельности Ассоциации является объединение 
организаций и специалистов минерально-промышленного комплекса для координации 
их деятельности, представления и защиты интересов членов Ассоциации в органах 
государственной власти и местного самоуправления, других организациях для содействия 
социально-экономическому развитию горнодобывающих регионов, предприятий  
и трудовых коллективов горнопромышленного комплекса, консолидации усилий членов 
Ассоциации на создание и эффективное функционирование системы социального 
партнерства в сфере социально-трудовых отношений, участие в подготовке и заключение 
соответствующих договоров и соглашений. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение уставных целей.  

3.3. Ассоциация: 

3.3.1. способствует привлечению отечественных и иностранных инвестиций в развитие 
горнодобывающего комплекса России; 

3.3.2. содействует межотраслевой, межрегиональной и межгосударственной интеграции 
предприятий минерально-промышленного комплекса; 

3.3.3. содействует интересам развития отрасли при разработке документов 
государственного стратегического планирования;  

3.3.4. на основе документов государственного стратегического планирования, 
экономической ситуации, деловой активности на рынке, состояния рынков труда  
и капитала принимает активное участие в разработке для членов Ассоциации 
соответствующих рекомендаций; 

3.3.5. содействует созданию условий для ускорения использования достижений передовых 
горных технологий, научных разработок и техники; 

3.3.6. содействует членам Ассоциации во взаимовыгодных обменах патентами, ноу-хау  
и другими объектами интеллектуальной собственности; 

3.3.7. оказывает членам Ассоциации правовую, консультативную и информационную 
поддержку; 

3.3.8. активно участвует в цифровой модернизации минерально-промышленного 
комплекса; 

3.3.9. содействует внедрению и осуществлению в отрасли принципов устойчивого развития, 
социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов; 

3.3.10. участвует в разработке и осуществлении отраслевых экологических программ, 
повышению безопасности труда; 

3.3.11. осуществляет профессиональную поддержку работников горной промышленности; 
разрабатывает и организует осуществление мер, направленных на повышение статуса 
работников минерально-сырьевого комплекса, укрепление межотраслевых связей; 
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3.3.12. участвует в развитии национальной системы профессиональных квалификаций; 

3.3.13. содействует развитию системы профориентации, повышению качества 
профессионального образования; 

3.3.14.  осуществляет международное сотрудничество для достижения уставных целей; 

3.3.15. осуществляет участие в конгрессно-выставочной деятельности; 

3.3.16. осуществляет издательскую, полиграфическую деятельность, содействует членам 
Ассоциации  
в осуществлении такой деятельности;  

3.4. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению её уставных целей. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных 
 и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, в том числе издательская 
деятельность, реализация сувенирной продукции Ассоциации, проведение мероприятий 
(выставок, ярмарок) в рамках уставных целей Ассоциации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным и неотчуждаемым. 

4.2.  Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. 

4.3. Членами Ассоциации могут быть: 

4.3.1. учредители Ассоциации, после её государственной регистрации; 

4.3.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

4.3.3. Почётные члены Ассоциации «НП «Горнопромышленники России». 

4.3.4. Председатель Высшего горного совета, Президент Ассоциации, Исполнительный 
директор являются членами Ассоциации по должности; каждый из них обладает 
правом голоса на Общем собрании Ассоциации. 

4.4. Решение о приёме заявителя в члены Ассоциации выносит Коллегия Высшего горного совета 
на основании решения заявителя, заявления о вступлении в Ассоциацию в произвольной 
форме  
и копии документа, свидетельствующего об уплате заявителем вступительного взноса. 

4.5. Члены Ассоциации уплачивают вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, 
дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в ее имущество. Размер  
и способ уплаты вышеуказанных взносов утверждается Съездом Ассоциации. 

4.6. Членство в Ассоциации прекращается в случаях: 

4.6.1. добровольного выхода из Ассоциации; 

4.6.2. прекращения членства в связи с ликвидацией (реорганизацией) предприятия; 

4.6.3. исключения из членов Ассоциации. 

4.7. Решение об исключении из Ассоциации принимается Коллегией Высшего горного совета. 

4.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случаях: 
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4.8.1. неучастия в деятельности Ассоциации; 

4.8.2. ведения деятельности, дискредитирующей Ассоциацию и её членов; 

4.8.3. невыполнения решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах  
их компетенции; 

4.8.4. несвоевременной (неполной) уплаты взносов; 

4.8.5. невыполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом  
и локальными нормативными актами Ассоциации; 

4.8.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.9. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, ранее внесённые им в Ассоциацию имущество 
и взносы не возвращаются.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

5.1. Член Ассоциации имеет право: 

5.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации; 

5.1.2. в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Ассоциации, получать информацию о деятельности 
Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией (путем 
направления запросов в адрес Исполнительного директора Ассоциации; 
Исполнительный директор Ассоциации рассматривает такие запросы в течение 30 
дней и информирует членов Ассоциации по поставленным в них вопросам либо 
предоставляет возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией 
Ассоциации по адресу (месту нахождения) Ассоциации); 

5.1.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

5.1.4. требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК), возмещения 
причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 ГК); 

5.1.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК), совершенные ею 
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК или законодательством  
о некоммерческих организациях, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Ассоциации; 

5.1.6. пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации, просить 
Ассоциацию представлять общие интересы членов Ассоциации в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, общественных 
объединениях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе 
зарубежными; 

5.1.7. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами. 

5.2. Члены Ассоциации также могут иметь другие права, предусмотренные законом, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации.  
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5.3. Член Ассоциации обязан: 

5.3.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации, включая уплату взносов и 
субсидиарную ответственность, в необходимом размере в порядке, способом и в 
сроки, которые предусмотрены законодательством, настоящим Уставом и 
локальными нормативным актами Ассоциации; 

5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

5.3.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

5.3.4. не совершать действий, заведомо направленных на причинение Ассоциации вреда; 

5.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

5.3.6. уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего 
собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в 
имущество Ассоциации. 

 

6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

6.1. Органами Ассоциации являются: 

6.1.1. высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (далее - Съезд 
Ассоциации); 

6.1.2. постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления – Высший 
горный совет Ассоциации; 

6.1.3. постоянно действующий коллегиальный орган управления – Коллегия Высшего 
горного совета Ассоциации; 

6.1.4. представительный орган – Президент Ассоциации; 

6.1.5. единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Ассоциации; 

6.1.6. контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия Ассоциации. 

6.1.7. члены Высшего горного совета, Коллегии Высшего горного совета, Ревизионной 
комиссии и Президент Ассоциации исполняют свои обязанности на безвозмездной 
основе. 

 

6.2. Съезд Ассоциации (Съезд) 

6.2.1. Вопросы компетенции Съезда: 

6.2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов образования и использования ее имущества;  

6.2.1.2. утверждение и изменение Устава Ассоциации; 

6.2.1.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения  
из состава членов Ассоциации; 
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6.2.1.4. определение размеров и порядка уплаты взносов членами Ассоциации; 

6.2.1.5. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её 
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 
Ассоциации; 

6.2.1.6. определение количественного состава Высшего горного совета Ассоциации, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

6.2.1.7. избрание из состава Высшего горного совета Председателя Высшего горного 
совета Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий; 

6.2.1.8. избрание из состава Высшего горного совета Президента Ассоциации  
и досрочное прекращение его полномочий; 

6.2.1.9. определение количественного состава Коллегии Высшего горного совета 
Ассоциации, избрание членов Коллегии Высшего горного совета Ассоциации  
и досрочное прекращение их полномочий; 

6.2.1.10. избрание Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение 
его полномочий; 

6.2.1.11. избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

6.2.1.12. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Ассоциации; 

6.2.1.13. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, 
принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах,  
о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации; 

6.2.1.14. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, принятие 
решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)  
и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.2.1.15. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
(профессионального аудитора) Ассоциации; 

6.2.1.16. утверждение локальных нормативных актов, регулирующих деятельность 
органов Ассоциации; 

6.2.1.17. утверждение Положения о порядке компенсации расходов, связанных  
с участием в работе органов Ассоциации. 

6.2.1.18. утверждение символики Ассоциации. 

6.2.2. Вопросы 6.2.1.1. – 6.2.1.15. относятся к исключительной компетенции Съезда  
и не могут быть переданы для решения другому органу Ассоциации. 

6.2.3. Съезд в соответствии с законодательством и настоящим Уставом вправе рассмотреть 
и принять решение по иным вопросам деятельности Ассоциации. 

6.2.4. Съезд проводится не реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) года. 

6.2.5. Решение о созыве Съезда, месте, дате и форме его проведения принимает Коллегия 
Высшего горного совета. 
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6.2.6. Съезд проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации, если иная 
форма участия членов не допускается федеральным законом Российской Федерации. 

6.2.7. Коллегия Высшего горного совета уведомляет членов Ассоциации о дате, времени, 
месте проведения Съезда и о рассматриваемых на нём вопросах не позднее, чем за 
20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения. 

6.2.8. Проекты документов, выносимых для принятия Съездом, направляются членам 
Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты Съезда.  

6.2.9. Съезд правомочен, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации; 

6.2.10. При голосовании на Съезде каждый член Ассоциации имеет один голос. 

6.2.11. Решения по вопросам, не относящимся к вопросам исключительной компетенции 
Съезда, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих  
на Съезде. 

6.2.12. Решение по вопросам исключительной компетенции Съезда (пункты 6.2.1.1. – 6.2.1.15) 
считается принятым, если за него отдано более 2/3 голосов членов, присутствующих 
на Съезде. 

6.2.13. Решение по вопросу исключительной компетенции Съезда (пункт 6.2.1.14) считается 
принятым, если присутствующие на Съезде члены проголосовали за него единогласно. 

6.2.14. По вопросам, не отнесённым настоящим Уставом к исключительной компетенции 
Съезда, решение высшего органа Ассоциации может быть принято заочным 
голосованием членов Ассоциации без созыва Съезда. 

6.2.15. Заочное голосование членов Ассоциации проводится путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение. 

6.2.16. Для проведения заочного голосования Коллегия Высшего горного совета: сообщает 
всем участникам Ассоциации вопросы, выносимые на заочное голосование,  
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня прекращения голосования; 
направляет членам Ассоциации проект решения по вопросам, вынесенным на заочное 
голосование, инструкцию по заочному голосованию и бланки для голосования; 
принимает результаты голосования и поводит его итоги. 

6.2.17. Заочное голосование по отдельному вопросу считается состоявшимся, если на дату 
завершения голосования получены результаты более чем от половины членов 
Ассоциации.  

6.2.18. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, 
принявших участие в заочном голосовании, признанном состоявшимся.  

6.2.19. Допускается совмещение голосования на Съезде и голосования заочного по вопросам, 
не относящимся к исключительной компетенции Съезда, если иное  
не предусмотрено законодательством. 

6.2.20. Члены Ассоциации могут участвовать в Съезде дистанционно с помощью электронных 
либо иных технических средств, для чего создаются условия для дистанционной 
регистрации и подтверждения личности члена. При этом участие члена в работе 
Съезда должно быть подтверждено почтовым или электронным сообщением  
до завершения регистрации членов Съезда. 
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6.2.21. Член, дистанционно участвующий в работе Съезда, должен иметь возможность 
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

 

6.3. Высший горный совет Ассоциации 

6.3.1. Срок полномочий Высшего горного совета – 4 (четыре) года. 

6.3.2. Заседания Высшего горного совета проводятся в форме совместного присутствия 
и/или видеоконференции. 

6.3.3. К компетенции Высшего горного совета относится: 

6.3.3.1. одобрение проектов основных направлений деятельности Ассоциации, 
выносимых на утверждение Съездом; 

6.3.3.2. осуществление контроля реализации основных направлений деятельности  
и достижения уставных целей Ассоциации; 

6.3.3.3. создание рабочих координационных и совещательных органов Ассоциации 
для решения вопросов, отнесенных к компетенции Высшего горного совета; 

6.3.3.4. заслушивание докладов Коллегии Высшего горного совета Ассоциации, 
Президента Ассоциации, 
Исполнительного директора Ассоциации, а также постоянных комиссий 
Ассоциации и принятие по ним решения в пределах своей компетенции; 

6.3.3.5. заслушивание докладов представителей федеральных органов 
государственной власти и формирование в их адрес обращений  
и рекомендаций; 

6.3.3.6. организация отраслевых, межотраслевых, межрегиональных и тематических 
совещаний, и конференций с привлечением отраслевых и региональных 
организаций горнопромышленников; 

6.3.3.7. учреждение наград Ассоциации, утверждение положений о наградах 
Ассоциации, принятие решения о награждении наградами Ассоциации; 

6.3.3.8. присвоение звания Почётного члена Ассоциации. 

6.3.3.9. осуществление иных действий, не относящиеся к исключительной 
компетенции других органов Ассоциации. 

6.3.4. Заседания Высшего горного совета проводятся не реже двух раз в год. 

6.3.5. Заседания Высшего горного совета проводятся в форме совместного присутствия 
и/или дистанционного участия членов Высшего горного совета в обсуждении  
и голосовании по рассматриваемым вопросам.  

6.3.6. Заседание Высшего горного совета правомочно, если в нем участвует более половины 
членов Высшего горного совета. 

6.3.7. Решение Высшего горного совета считается принятым, если за него проголосовали 
более половины членов Высшего горного совета, принявших участие в голосовании. 

6.3.8. Высший горный совет вправе принимать решения заочным голосованием  
без проведения заседания (аналогично процедуре проведения заочного голосования 
Съезда)  
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в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Ассоциации. 

6.3.9. Итоги заочного голосования оформляются в соответствии с требованиями 
законодательства, настоящего Устава и локальных нормативных актов Ассоциации. 

6.3.10. Дистанционное участие члена Высшего горного совета в заседании Высшего горного 
совета осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

 

6.4. Коллегия Высшего горного совета Ассоциации 

6.4.1. В перерывах между заседаниями Высшего горного совета Ассоциации осуществляет 
свою деятельность постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Коллегия Высшего горного совета Ассоциации. Срок полномочий Коллегии Высшего 
горного совета Ассоциации – 4 (года). 

6.4.2. По должности в состав Коллегии Высшего горного совета входят: Председатель 
Высшего горного совета, Президент Ассоциации, Исполнительный директор 
Ассоциации. 

6.4.3. Заседания Коллегии Высшего горного совета проводятся в форме совместного 
присутствия и/или видеоконференции. 

6.4.4. Заседания Коллегии Высшего горного совета проводятся по мере необходимости,  
но не реже одного раза в квартал. 

6.4.5. К компетенции Коллегии Высшего горного совета относится: 

6.4.5.1. разработка планов и программ по реализации основных направлений 
деятельности Ассоциации; 

6.4.5.2. контроль за ходом выполнения программ и планов основных направлений 
деятельности Ассоциации; 

6.4.5.3. подготовка и созыв Съезда Ассоциации; 

6.4.5.4. прием в состав членов Ассоциации и исключение из ее состава; 

6.4.5.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ассоциации; 

6.4.5.6. утверждение заключения Ревизионной комиссии Ассоциации; 

6.4.5.7. определение условий трудового договора с Исполнительным директором, 
руководителями филиалов и представительств; 

6.4.5.8. временная приостановка полномочий Исполнительного директора; 

6.4.5.9. назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного 
директора в случае временной приостановки полномочий избранного 
Исполнительного директора или невозможности исполнения им своих 
обязанностей, или при досрочном расторжении с ним трудового договора; 

6.4.5.10. выдача Исполнительному директору согласия на совмещение им должностей 
в органах управления других организаций; 

6.4.5.11. назначение руководителей филиалов и представительств Ассоциации  
и прекращении их полномочий; 
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6.4.5.12. утверждение финансового плана Ассоциации и отчета об исполнении 
финансового плана Ассоциации; 

6.4.5.13. утверждение смет на проведение мероприятий Ассоциации и отчетов об их 
выполнении; 

6.4.5.14. определение размера оплаты услуг аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Ассоциации; 

6.4.5.15. принятие решения об одобрении сделки, в которой в соответствии со статьей 
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» имеется 
заинтересованность; 

6.4.5.16. принятие решения об одобрении сделки с зарубежными контрагентами; 

6.4.5.17. принятие решения об одобрении сделки или несколько взаимосвязанных 
сделок, сумма которых превышает 300 000,00 (триста тысяч) рублей; 

6.4.5.18. координация деятельности постоянных комиссий Ассоциации, представление 
Высшему горному совету оценок их деятельности; 

6.4.5.19. рассмотрение отчётов о выполнении проектов Ассоциации, об итогах 
мероприятий с участием Ассоциации; 

6.4.5.20. утверждение актов инвентаризации имущества Ассоциации; 

6.4.5.21. планирование и осуществление мероприятий по антикоррупционной 
деятельности Ассоциации. 

6.4.6. Заседания Коллегии Высшего горного совета проводятся в форме совместного 
присутствия, а также в форме дистанционного участия членов Высшего горного совета  
в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам.  

6.4.7. Заседание Коллегии Высшего горного совета правомочно, если в нем участвует более 
половины членов Коллегии Высшего горного совета. 

6.4.8. Решение Коллегии Высшего горного совета считается принятым, если за него 
проголосовали более половины членов Коллегии Высшего горного совета, принявших 
участие  
в голосовании. 

6.4.9. Коллегия Высшего горного совета вправе принимать решения заочным голосованием 
без проведения заседания (аналогично процедуре проведения заочного голосования 
Съезда)  
в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Ассоциации. 

6.4.10. Итоги заочного голосования оформляются в соответствии с требованиями 
законодательства, настоящего Устава и локальных нормативных актов Ассоциации. 

6.4.11. Дистанционное участие члена Коллегии Высшего горного совета в заседании Коллегии 
Высшего горного совета осуществляется в соответствии с законодательством  
и настоящим Уставом. 
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6.5. Председатель Высшего горного совета  

6.5.1. Председатель Высшего горного совета: 

6.5.1.1. избирается на весь срок полномочий Высшего горного совета и Коллегии 
Высшего горного совета; 

6.5.1.2. в сфере своих полномочий представляет Ассоциацию; 

6.5.1.3. председательствует на Съезде, заседаниях Совета Высшего горного совета 
Ассоциации и Коллегии Высшего горного совета Ассоциации; 

6.5.1.4. созывает заседания Высшего горного совета Ассоциации (по своей 
инициативе, по предложению Президента Ассоциации, Ревизионной 
комиссии); 

6.5.1.5. созывает заседания Коллегии Высшего горного совета Ассоциации (по своей 
инициативе, по предложению Президента Ассоциации, Ревизионной 
комиссии); 

6.5.1.6. вправе запрашивать от Исполнительного директора и комиссий Ассоциации 
любые документы, связанные с деятельностью Ассоциации; 

6.5.1.7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации; 

6.5.1.8. подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с Исполнительным 
директором Ассоциации; 

 

6.6.  Исполнительный директор Ассоциации 

6.6.1. Срок полномочий Исполнительного директора Ассоциации – 4 (четыре) года. 

6.6.2. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Ассоциации и в рамках своих полномочий без доверенности действует 
от имени Ассоциации. 

6.6.3.  Исполнительный директор Ассоциации: 

6.6.3.1. обеспечивает выполнение программ и планов Ассоциации; 

6.6.3.2. обеспечивает исполнение решений Съезда, Высшего горного совета, Коллегии 
Высшего горного совета, Президента Ассоциации; 

6.6.3.3. отвечает за ведение бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации; 

6.6.3.4. распоряжается имуществом Ассоциации, совершает сделки от имени 
Ассоциации с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом; 

6.6.3.5. выдает доверенности от имени Ассоциации; 

6.6.3.6. открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета 
Ассоциации; 

6.6.3.7. издает приказы, утверждает в рамках своих полномочий локальные 
нормативные акты, иные внутренние документы Ассоциации; 

6.6.3.8. руководит работой аппарата Ассоциации; по вопросам своей компетенции 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации; 
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6.6.3.9. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников 
Ассоциации после согласования с Коллегией Высшего горного совета; 

6.6.3.10. представляет на утверждение Коллегии Высшего горного совета Ассоциации 
квартальные и годовые планы работы Ассоциации, а также отчёты об их 
выполнении; 

6.6.3.11. представляет Коллегии Высшего горного совета Ассоциации на утверждение 
проект финансового плана Ассоциации, а также отчет об итогах выполнения 
финансового плана Ассоциации; 

6.6.3.12. представляет на утверждение Коллегии Высшего горного совета Ассоциации 
годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации по итогам 
отчетного года; 

6.6.3.13. представляет на утверждение Коллегии Высшего горного совета Ассоциации 
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности филиалов, представительств 
и дочерних хозяйственных обществ Ассоциации; 

6.6.3.14. обеспечивает учет уплаты членских взносов членами Ассоциации и контроль 
за своевременным их внесением; 

6.6.3.15. ведение реестров членов Ассоциации и членов Высшего горного совета 
Ассоциации; 

6.6.3.16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда, Высшего 
горного совета, Коллегии Высшего горного совета, Президента Ассоциации. 

 

6.7. Президент Ассоциации 

6.7.1. Срок полномочий Президента Ассоциации – 4 (четыре) года. 

6.7.2. Президент Ассоциации: 

6.7.2.1. в рамках своих полномочий представляет Ассоциацию; 

6.7.2.2. координирует деятельность по участию Ассоциации в рабочих группах, 
экспертных и общественных советах при государственных органах и органах 
местного самоуправления; 

6.7.2.3. координирует международную деятельность Ассоциации; 

6.7.2.4. представляет Ассоциацию на международных мероприятиях; 

6.7.2.5. вносит на согласование Коллегии Высшего горного совета проекты 
меморандумов и соглашений о долгосрочном сотрудничестве с российскими  
и зарубежными организациями и соглашений о вхождении Ассоциации  
в состав других организаций; 

6.7.2.6. на основании решения коллегиальных органов Ассоциации подписывает от её 
имени меморандумы и соглашения о сотрудничестве с российскими  
и зарубежными организациями, а также соглашения о вхождении Ассоциации  
в состав других организаций; 
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6.7.2.7. отвечает за подготовку позиции Ассоциации по проектам федеральных 
законов и представляет её на одобрение Коллегией Высшего горного совета 
Ассоциации; 

6.7.2.8. курирует организацию и проведение благотворительных, рекламных  
и имиджевых акций с участием Ассоциации; 

6.7.2.9. курирует присутствие Ассоциации в средствах массовой информации  
и в информационно-коммуникационной сети Интернет; согласовывает 
открытие от имени Ассоциации каналов в социальных сетях и контролирует их 
деятельность; 

 

6.8. Ревизионная комиссия 

6.8.1. Срок полномочий Ревизионной комиссии – 4 (четыре) года. 

6.8.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены органов управления 
Ассоциации, сотрудники Аппарата Ассоциации, а также организаций, оказывающих 
Ассоциации возмездные услуги в финансово-хозяйственной сфере.  

6.8.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии не могут быть переданы третьему лицу. 

6.8.4. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый на первом  
её заседании из числа членов Ревизионной комиссии. 

6.8.5. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации. 

6.8.6. Внеплановые проверки проводятся по поручению Съезда, Высшего горного совета, 
Коллегии Высшего горного совета.  

6.8.7. Планы и отчеты о контрольно-ревизионной деятельности утверждаются на заседаниях 
Ревизионной комиссии. 

6.8.8. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины её членов. 

6.8.9. Решения принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии. 

6.8.10. Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколом, который составляется не 
позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения заседания, подписывается 
председателем и членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в заседании, 
и представляется органу, инициировавшему проверку, а также Председателю 
Высшего горного совета. 

6.8.11. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации 
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, 
а также немедленного устранения выявленных нарушений.  

6.8.12. В случае выявления Ревизионной комиссией грубых нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, Председатель Ревизионной комиссий обязан письменно 
известить об этом Председателя Высшего горного совета для принятия срочных мер. 
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7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь  
в собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.2. Ассоциация вправе совершать в отношении находящегося в её собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации  
и настоящему Уставу. 

7.3. Имущество, переданное Ассоциации, является собственностью Ассоциации. 

7.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются: 

7.4.1. регулярные (годовые) и единовременные поступления от членов Ассоциации; 

7.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

7.4.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг 

7.4.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 

7.4.5. доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

7.4.6. другие, не запрещенные законом, поступления. 

7.5. В Ассоциации установлены вступительные, ежегодные и целевые взносы, а также 
дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в ее имущество. 

7.6. Размер и способы уплаты взносов, решение о внесении дополнительных имущественных 
взносов членов Ассоциации в её имущество определяется Съездом Ассоциации. 

7.7. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены 
Ассоциации не отвечают по ее обязательствам. Настоящим Уставом не предусмотрена 
субсидиарная ответственность членов Ассоциации. 

7.8. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.9. Ассоциация в установленном порядке несет ответственность за сохранность управленческих 
и финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу, других 
документов, обеспечивает передачу на государственное хранение в Центральные архивы 
документов, имеющих научно-историческое значение. 

7.10. По месту нахождения Исполнительного директора Ассоциация хранит следующие 
документы: 

7.10.1. Устав Ассоциации; 

7.10.2. протокол собрания учредителей при создании Ассоциации, протоколы  
(с приложениями) Общих собраний Ассоциации (Съездов), протоколы Высшего 
горного совета и Коллегии Высшего горного совета, акты Ревизионной комиссии, 
документы в соответствии с номенклатурой дел Ассоциации; 

7.10.3. документы, подтверждающие государственную регистрацию Ассоциации; 

7.10.4. документы, подтверждающие права Ассоциации на принадлежащее ей имущество; 
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7.10.5. локальные нормативные акты Ассоциации; 

7.10.6. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 

7.10.7. реестр членов Ассоциации; 

7.10.8. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, локальными нормативными 
актами, решениями Съездов Ассоциации. 

7.11. Перечисленные документы должны быть доступны для ознакомления членам Ассоциации, 
а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление  
с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, 
утверждаемым Съездом Ассоциации. 

7.12. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.  

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами по решению 
Съезда Ассоциации или по решению суда. 

8.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

8.3. Съезд или суд, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим законодательством 
порядок и сроки ликвидации Ассоциации. 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия  
по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации 
выступает в суде. 

8.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные  
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, 
порядке и сроке заявления требований её кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
Ассоциации. 

8.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов  
о ликвидации Ассоциации. 

8.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения  
о составе имущества Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований,  
а также о результатах их рассмотрения. 

8.8. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений. 
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8.9. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией 
в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации,  
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. 

8.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Съездом или органом, принявшим 
решение о ликвидации. 

8.11. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется  
в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых была создана 
Ассоциация, и (или) на благотворительные цели. 

8.12. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 

Ф  И  О Должность 
Направление, курируемое  

в Ассоциации 

Члены Коллегии Высшего горного совета – Заместители Председателя Высшего горного совета 

Алексеев  
Геннадий Федорович 

Генеральный директор  
АО «ХК «СДС-Уголь», действительный член 

Академии горных наук 
Угольная промышленность 

Гурьев  
Андрей Андреевич 

Генеральный директор «Фосагро» 
Горно-химическая 
промышленность 

Важенин 
Юрий Иванович 

Вице-президент Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое общество»;  

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с 2016 по 2021 год 

Газовая промышленность 

Захаров  
Валерий Николаевич 

Директор ИПКОН РАН  
Комплексное освоение 
минерального сырья 

Кобылкин Дмитрий 
Николаевич 

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации  

(Восьмой созыв) 
Горнорудная промышленность 

Киселев  
Евгений Аркадьевич 

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации –  

Руководитель Федерального агентства по 
недропользованию с 2016 по 2021 год 

Геология  
и недропользование 

Литвиненко Владимир 
Стефанович 

Ректор  
Санкт-Петербургского горного университета 

Горные науки  
и кадровая политика 

Семенова  
Мария Павловна 

Генеральный директор  
ООО «Вератек» 

Горное машиностроение 

Степанов   
Сергей Станиславович 

  Старший вице-президент- производственный 
директор ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Металлургическая 
промышленность 

Шмаль  
Генадий Иосифович 

Президент Союза 
нефтегазопромышленников России 

Нефтяная промышленность 
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Члены Коллегии Высшего горного совета 

Завальный 
Павел Николаевич 

 

Председатель Комитета Государственной Думы  
по энергетике, Президент Союза организаций 

нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» 
Член Коллегии 

Иванов 
Виктор Петрович 

Президент Российского Союза химиков Член Коллегии 

Крюков  
Валерий Анатольевич 

Директор Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН  

по научной работе, академик РАН 
Член Коллегии 

Малышев  
Юрий Николаевич 

Почетный президент Ассоциации «Некоммерческое 
партнёрство «Горнопромышленники России» 

Член Коллегии 

Мохначук   
Иван Иванович 

 

Председатель Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности 

Член Коллегии 

Фаррахов  
Евгений Гатович 

Вице-президент 
Российского геологического общества 

Член Коллегии 

Язев  
Валерий Афонасьевич 

Президент Ассоциации «Некоммерческое партнёрство 
«Горнопромышленники России» 

Член Коллегии 

Яновский  
Анатолий Борисович 

Помощник руководителя  
Администрации Президента Российской Федерации 

Член Коллегии 
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