ГОРНЫЙ СОВЕТ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
24 сентября 2014 года создан Горный совет Уральского федерального округа (Совет),
который является представительством Высшего горного совета – коллегиального органа НП
«Горнопромышленники России».
Совет призван способствовать повышению эффективности и безопасности использования природно-ресурсного потенциала при сохранении его воспроизводящих
возможностей, переходу организаций горнопромышленного комплекса (ГПК) Уральского Федерального округа на инновационный путь развития, мобилизации их потенциальных ресурсов на основе модернизации, повышающей конкурентоспособность
предприятий, а также диверсификацию и импортозамещение.
В своей деятельности Совет руководствуется принципами взаимодействия и конструктивного диалога предприятий и организаций ГПК с федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Совет обеспечивает властные структуры обратной связью по вопросам, связанным с
проведением государственной политики в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых. Выражает согласованное коллективное мнение собственников предприятий и организаций ГПК, а также специалистов горного производства, образования и науки относительно предложений в адрес властных структур России и Уральского региона по совершенствованию законодательной базы недро- и природопользования, научно-технической и промышленной политики.
Основными направлениями деятельности Совета являются:
- изучение потребностей, обобщение инициатив собственников и специалистов горного производства, научных, образовательных и общественных организаций по обеспечению
устойчивого и безопасного функционирования и поступательного развития отраслей минерально-сырьевого комплекса в регионе;
- анализ состояния минерально-сырьевого комплекса и безопасности работ при пользовании недрами региона, содействие развитию предпринимательства и созданию новых эффективных рыночных структур, предприятий и организаций;
- оценка инфраструктурных проектов в области развития минерально-сырьевого комплекса, содействие подготовке и повышению квалификации горных инженеров и других
специалистов и рабочих кадров, занятых в сфере недропользования;
- разработка предложений в государственные программы развития, участие в подготовке и внесение предложений и поправок в действующие законодательные и нормативноправовые акты федеральных органов государственной власти, а также оценка эффективности
регионального законодательства в части создания благоприятного организационноэкономического и социального климата для развития отраслей минерально-сырьевого комплекса, обеспечения безопасности работ, предотвращения их вредного влияния на окружающую природную среду;
- содействие внедрению и использованию современных производственных, управленческих и информационных технологий при разведке, добыче и переработке минерального
сырья, достижений науки и техники на предприятиях региона по комплексному использованию полезных ископаемых и вовлечению в хозяйственную деятельность месторождений
бедных и труднообогатимых руд, техногенных образований.
Структура Совета предусматривает наличие постоянно действующих комиссий: недро- и природопользование; наука, проектирование и образование; организационно-правовое
обеспечение; инновационное развитие; безопасность при пользовании недрами, предотвращение опасного влияния горных работ на окружающую природную среду, координируемых
НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».
Совет возглавили два сопредседателя: Моисеев Александр Петрович – заместитель

Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, действительный государственный советник РФ 2-го класса и Корнилков Сергей Викторович – директор Института горного дела УрО РАН, Вице-президент НП «Горнопромышленники России» по УрФО, Президент НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».
В состав Совета вошли руководители региональных союзов, некоммерческих партнерств, ассоциаций, холдингов и корпораций, государственных служб и организаций, производственных предприятий, научных, проектных и образовательных учреждений.

