Протокол № 41
заседания Совета Ассоциации
«Горнопромышленная ассоциация Урала»
10 ноября 2020 г.
УГГУ, ауд. 1104, 15:00

г. Екатеринбург

Присутствовали:
члены Совета и их представители: Душин А.В., Соколов И.В., Глебов А.В., Берсенев Г.П.,
Верещагин В.А., Талалай А.Г., Жегалин А.Я., Володарская А.И., Лыжин П.С., Пырков В.И.,
Булатов В.С., Колесников И.Н.

1.
2.
3.
4.

Вопросы:
О разработке Программы развития Ассоциации в современных условиях (Душин А.В.).
Обсуждение предложений в решение VII Всероссийского съезда горнопромышленников
(Душин А.В.).
О представлении работников горно-металлургического комплекса к «Уральской горной
премии» (Глебов А.В.).
Разное.

Во вступительном слове Глебов А.В. еще раз представил вновь избранного президента
Горнопромышленной ассоциации Урала Душина Алексея Владимировича и предоставил ему
слово.
1. Слушали Душина А.В. о разработке Программы развития Ассоциации в
современных условиях. В своем сообщении он изложил сегодняшнее состояние и
перспективы развития, изложенные в виде уставной цели и задач, стоящих перед
ассоциацией, образовательными организациями и горно-металлургическим комплексом
Урала. Дал информацию о современных подходах к организации профессиональных
сообществ, о проблемах горнодобывающего производства, о профессиональных стандартах и
переподготовке кадров, а также о дефиците кадров, имеющих соответствующие современным
требованиям производства компетенции.
В рамках развития и актуализации деятельности Ассоциации Алексей Владимирович
предложил:
- на базе Ассоциации создать Совет по профессиональным квалификациям по горному
делу с целью установления более тесной связи между ВУЗами и предприятиями
горнодобывающей отрасли по вопросу подготовки для них востребованных кадров.
Основными функциями данного совета станут разработка профессиональных стандартов,
независимая оценка квалификаций и др.;
- выстроить взаимоотношения с ФНС России для защиты прав горнодобывающих
предприятий в части налогообложения, а также совместной разработке государственных и
отраслевых стандартов на добываемое полезное ископаемое;
- расширить информационное сопровождение и организацию профильных
мероприятий, в том числе по запросам горнодобывающих предприятий;

- изменить финансовую модель Ассоциации с целью привлечения большего числа её
членов.
В обсуждении приняли участие: Душин А.В., Соколов И.В., Глебов А.В.,
Володарская А.И., Жегалин А.Я.
Постановили:
1.1. Разработать Программу развития Ассоциации на ближайшие 5 лет и на
перспективу до 2030 года (отв. Душин А.В., Глебов А.В.). Программу представить на
отчётном собрании в марте 2021 года.
1.2. Членам ассоциации в срок в срок до 30 декабря подготовить предложения по
актуализации концепции развития Ассоциации в части:
- формирования цели и задач, востребованных горно-металлургическим комплексом
Уральского региона;
- привлечения новых членов в состав ассоциации;
- механизма взаимодействия с исполнительными органами власти, ФНС России в
частности;
- построения выставочной деятельности членов ассоциации с целью укрупнения
мероприятий горного направления и вывода их на международный уровень.
1.3. Членам Совета Ассоциации предложить кандидатуры в Совет по
профессиональным компетенциям. В срок до 1 марта 2021 год Президенту и генеральному
директору разработать концепцию создания указанного Совета и положение о нём.
1.4. Разработать концепцию выстраивания взаимоотношений с ФНС России (отв.
Душин А.В., Глебов А.В., …..).
1.5. В срок до 30 января 2021 года разработать график организуемых и
поддерживаемых конгрессных, выставочных и других мероприятий.
Голосование: за – 12, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято единогласно.
2. Слушали Душина А.В. о поддержке VII Всероссийского съезда
горнопромышленников и предложениях Ассоциации в решение Съезда.
В обсуждении приняли участие все члены Совета.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению. Поддержать и принять непосредственное
участие в VII Всероссийском съезде горнопромышленников.
2.2. Подготовить два доклада для дистанционного участия в Съезде.
2.3. Членам Ассоциации передать Глебову А.В. предложения в решение Съезда до 16
ноября 2020 года.
Голосование: за – 12, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято единогласно.
3. Слушали Глебова А.В. о представлении кандидатур к наградам НП
«Горнопромышленники России» и «Уральской горной премии».
Постановили:
3.1. Глебову А.В. разослать данные о лауреатах Уральской горной премии всем членам
совета и собрать данные о кандидатурах на награждение в 2021 году в срок до 1 март 2021
года.

3.2. Членам Ассоциации представить планы по награждению сотрудников
предприятий горно-металлургического комплекса Урала на 2021 год нагрудным знаком
«Горняцкая слава» и Уральской горной премией.
Голосование: за – 12, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято единогласно.
4. Разное
4.1. Слушали Глебова А.В. о работе Горно-металлургического совета УрФО. О смене
полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
Постановили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Глебову А.В. в срок до 1 марта 2021 года информировать всех членов Горнометаллургического совета УрФО о реорганизации деятельности Горнопромышленной
ассоциации Урала, как исполнительного органа Горно-металлургического совета.
5.3. Бюро Ассоциации рассмотреть вопрос и провести работу по реорганизации Горнометаллургического Совета УрФО в первоначально созданный Горный совет, отделив
металлургическую часть. Проработать данный вопрос с Министерством промышленности и
науки Свердловской области, организовав совместное заседание.
Голосование: за – 12, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято единогласно.

Председатель – президент
Горнопромышленной ассоциации Урала

Душин А.В.

Секретарь - Генеральный директор
Горнопромышленной ассоциации Урала

Глебов А.В.

