
 1 

Протокол № 21 
  
 
 
 
 
6 июля 2009 года. 

Организации – члену НП  
«Горнопромышленная ассоциация Урала», 
 члену Академии горных наук. 

 
Уважаемые коллеги, друзья! 
23-24 июня 2009 года в г. Екатеринбурге состоялся очередной Десятый (XXXI с начала 

истории горнопромышленных съездов в 1880 году) Уральский горнопромышленный съезд, на 
который были приглашены и присутствовали члены НП  «Горнопромышленная ассоциация 
Урала» и  члены Академии горных наук. В рамках съезда проведены: пленарное заседание, с 
вручением Уральских горных премий; выездной Круглый стол на тему «Антикризисная 
программа  развития горнопромышленного комплекса Урала»; международная научная 
конференция «Комбинированная геотехнология: комплексное освоение и сохранение недр 
Земли». В связи с 70-летием Горно-геологического института УФАН СССР к съезду был 
выпущен впервые  электронный вариант журнала «Уральское горное обозрение». Протокол 
пленарного заседания съезда  приводится ниже. 

Протокол пленарного заседания 
Десятого (XXXI) Уральского горнопромышленного съезда. 

23 июня 2009 года         г. Екатеринбург 
Присутствовали 60 человек 

Программа съезда: 
1. Доклад: «Организационное укрепление НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» и 

УрО  АГН - важное условие эффективной поддержки недропользователей в деле ускоренного и 
максимально инновационного   выхода из кризиса» 

2. Выступления участников съезда. 
3. Принятие решения Съезда. 
4 Утверждение составов  
- Совета НП «Горнопромышленная ассоциация Урала  
- Бюро УрО АГН 
- Утверждение Учёного секретаря УрО АГН 
- Ревизионной комиссии 
- Утверждение Главного редактора Уральской горной энциклопедии 
5 Вручение Уральских горных премий 
 
С основным докладом «Организационное укрепление НП «Горнопромышленная ассоциация 

Урала» и УрО  АГН - важное условие эффективной поддержки недропользователей в деле 
ускоренного и максимально инновационного   выхода из кризиса» выступил Яковлев Виктор 
Леонтьевич, президент Горнопромышленной ассоциации Урала, председатель УрО АГН. 

На съезде с докладами выступили также: 
- Турлаев Валерий Васильевич, заместитель министра промышленности  и науки 

Свердловской области  «Перспективы выхода промышленности Свердловской области из 
экономического кризиса»; 

- Корнилков Сергей Викторович, директор Института горного дела УрО РАН «Роль и 
перспективы горной науки Уральского региона в обеспечении прорывного характера развития 
горного дела»; 

- Коротеев Виктор Алексеевич, директор Института геологии и геохимии УрО РАН,  
«Перспективы воспроизводства минерально-сырьевой базы Севера Урала (в зоне 
транспортного коридора «Урал промышленный – Урал полярный»; 
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- Валиев Нияз Гадымович, проректор  Уральского государственного горного 
университета «О проблемах подготовки горных инженеров». 
   

По итогам обсуждения участниками заседания принята резолюция.  
 

Резолюция 
Десятого (ХХХI) Уральского горнопромышленного съезда. 

 
1. Участники Деcятого (ХХХI) Уральского горнопромышленного съезда отмечают 

устойчиво высокую роль горного дела на Урале    в социально-экономическом развитии России  
и его сохраняющийся значительный экономический потенциал на достаточно долгую 
перспективу. 

Вместе с тем, съезд признаёт, что экономический кризис, переживаемый нашей страной, 
постоянно растущая  зависимость уральских горных предприятий от состояния мировой 
экономики, в том числе от уровня мировых цен на минеральное сырьё, значительно усиливают 
кризисные явления и проблемы, накопленные в горнопромышленном комплексе Уральского 
региона за многие годы, в том числе: низкая степень обновления основных производственных 
фондов, отставание воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов от темпов добычи 
полезных ископаемых.  

2. Деcятый  (ХХХI) Уральский горнопромышленный съезд  призывает собственников, 
менеджмент организаций горнопромышленного комплекса, всё горное сообщество Урала 
усилить свою деятельность по переходу хозяйствования на инновационный путь развития и 
мобилизации потенциальных ресурсов на повышение конкурентоспособности предприятий, 
рассчитывая при этом на собственные  силы и возможности. 

3. Съезд считает необходимым поддержать инициативу ИГД УрО РАН о разработке 
программы развития отраслей горнопромышленного комплекса Урала  до 2020, 2030 годов и 
рекомендует подготовить предложения горного сообщества в адрес властных структур Урала. 

Предложить собственникам и властным структурам организовать разработку программ 
социально-экономического развития на основе модернизации предприятий 
горнопромышленного комплекса Урала, прежде всего градообразующих. 

4. Участники съезда признают необходимость выработки в стране эффективной системы 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, усиления государственной геологической службы 
и выступают за ускоренную и безусловную реализацию Программы «Урал промышленный  - 
Урал Полярный», разработанной в Уральском федеральном округе. Съезд рекомендует ввести в 
число приоритетных направлений деятельности организационных структур горного сообщества 
вопросы развития сырьевой базы для цветной металлургии. Рекомендовать Совету 
Горнопромышленной ассоциации Урала и Бюро УрО АГН подготовить предложение в 
Правительство РФ о выделении средств на проведение фундаментальных исследований и 
серьёзных геологических изысканий на наличие меднорудных месторождений в районах 
Северного и Приполярного Урала.  

 5. Съезд выражает своё согласие с основными направлениями деятельности 
некоммерческого партнёрства «Горнопромышленная ассоциация Урала» и УрО АГН на 2009 - 
2010 годы, в том числе по вопросам: 

-Совершенствования законодательства о недропользовании на основе долговременной 
государственной стратегии развития экономики с учётом интересов хозяйствующих субъектов. 

-Совершенствования государственного регулирования функционирования минерально-
сырьевого комплекса. 

-Формирования национальной системы научных исследований и разработок, 
обеспечения необходимого уровня технологической готовности горнопромышленного 
комплекса к эффективному функционированию. 

- Участия  в решении проблем налогообложения и ценообразования в минерально-
сырьевом комплексе. 

- Инвестиционной деятельности. 
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-  Подготовки и переподготовки кадров для горного производства. организации практики 
для студентов Уральского горного университета, поддержке  практикантов материально.  

- Издания очередных томов Уральской горной энциклопедии «Урал горный на рубеже 
веков». 

- Организации периодического выпуска электронного формата журнала «Уральское 
горное обозрение» с привлечением    к его созданию молодых учёных и специалистов. 

6. Уральский горнопромышленный съезд выступает за необходимость дальнейшего 
повышения дисциплины и обеспечения промышленной безопасности на производствах 
горнопромышленного комплекса. 

Съезд рекомендует организациям, занятым в реализации реформы технического 
регулирования, обеспечить дальнейшее повышение промышленной безопасности в горном 
производстве  и одобряет мероприятия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по сокращению бюрократического вмешательства в дела 
предпринимателей. Работодателям активнее использовать практику страхования работников, 
занятых на работах и объектах повышенной опасности.  

7. Участники съезда высоко ценят достижения уральских металлургов, сохраняющих 
лидирующее положение отрасли в экономике края. Вместе с тем, съезд призывает учёных и 
практиков активизировать и расширить поиск и внедрение новых технологий металлургических 
процессов, позволяющих более эффективно использовать минерально-сырьевые и 
энергетические ресурсы Уральского региона, в том числе не применяемые в настоящее время. 

***** 
Участники Десятого  (ХХХI) Уральского горнопромышленного съезда отмечают всё 

возрастающий вклад действительных членов Академии горных наук, который сделан за 5 лет 
деятельности Уральского отделения АГН, в сохранение и укрепление горнозаводского дела на 
Урале, приумножение его вековых традиций,  

Съезд  выступает за дальнейшее совершенствование деятельности некоммерческого 
объединения горнопромышленников Урала и УрО АГН по консолидации горного сообщества, 
меняющего лицо современного бизнеса, по защите интересов уральского горнопромышленного 
комплекса.  

***** 
С учётом предложений ранее прошедших заседаний Совета НП «Горнопромышленная 

ассоциация Урала»,  Бюро Уральского отделения Академии горных наук и участников съезда 
утверждены составы руководящих органов партнёрства и УрО АГН. 

Совет  НП «Горнопромышленная ассоциация Урала»  
1.  Яковлев  

Виктор Леонтьевич 
Советник РАН, президент НП «Горнопромышленная ассоциация 
Урала», сопредседатель Горного совета Уральского 
федерального округа, председатель УрО Академии горных наук 

2.  Горев  
Евгений Степанович 

Генеральный директор НП «Горнопромышленная ассоциация 
Урала» 

3.  Альбрехт 
Владимир Генрихович 

Главный инженер проектов ООО «Геотехпроект», главный 
редактор Уральской горной Энциклопедии «Урал горный на 
рубеже веков» 

4.  Бухмастов 
Андрей Владимирович 

Директор Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области 

5.  Волков  
Владимир Анатольевич 

Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Большой Урал» 

6.  Галкин 
Владимир Алексеевич 

Генеральный директор «НТЦ угольной промышленности по 
открытым горным работам» 

7.  Козлов  
Юрий Алексеевич 

Генеральный директор ОАО «Ураласбест» 

8.  Кравченко 
Александр Николаевич 

Заместитель руководителя межрегионального территориального 
управления технологического и экологического надзора  
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу   
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9.  Коротеев  
Виктор Алексеевич 

Директор института геологии и геохимии УрО РАН 

10.  Косолапов  
Олег Вениаминович 

Начальник Управления по недропользованию по Оренбургской 
области (Оренбургнедра). 

11.  Напольских  
Сергей Александрович 

Управляющий директор ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 

12.  Корнилков  
Сергей Викторович 

Директор Института горного дела УрО РАН 

13.  Косарев  
Николай Петрович 

Ректор Уральского государственного горного университета 
 

14.  Поль  
Валерий Густавович 

Генеральный директор ОАО «Уралгипроруда»  

15.  Радько 
Виктор Васильевич 

Генеральный директор ОАО «Бокситы Тимана» 

16.  Рыльков 
Сергей Александрович 

Руководитель  Регионального агентства по недропользованию по 
УРФО 

17.  Сабиров  
Ростям Хазиевич 

Генеральный   директор 
ОАО «Сильвинит» 

18.  Турлаев 
Валерий Васильевич 

Зам министра промышленности и  науки  Правительства 
Свердловской области   

19.  Фёдоров 
Сергей Владимирович 

Генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт» 

20.  Хамитов  
Расих Агзамович 

Руководитель Управления по недлопользованию по Республике 
Башкортостан. (Башнедра)   

21.  Черданцев  
Владислав Степанович 

Генеральный директор ОАО «Первоуральское рудоуправление» 

Бюро Уральского отделения Академии горных наук. 
1 Яковлев  

Виктор Леонтьевич 
Председатель Уральского отделения  Академии горных наук, 
советник УрО РАН 

2 Витязев Олег  
Васильевич 

Учёный секретарь УрО АГН, старший научный сотрудник 
Института горного дела УрО РАН 

3 Батуев  
Михаил Аркадьевич 

Управляющий директор ОАО «Качканарский горно-
обогатительный комбинат «Ванадий» 
( по согласованию) 

4 Корнилков  
Михаил Викторович 

Зав. кафедрой шахтного строительства Уральскиого 
государственного  горного  университета, главный редактор 
журнала «Горный журнал. Известия вузов» 

5 Осламенко  
Виктор Васильевич 

Генеральный директор ООО совместное предприятие «Эконт» 

6 Петров  
Николай 
Александрович 

Заместитель директора по науке ООО «Специальные технологии 
Западной Сибири» 

7 Рудой  
Григорий Николаевич 

Директор по горному производству УГМК-Холдинг 
( по согласованию) 

 
Ревизионная комиссия 

1.  Набиуллин  
Фарид Миниахметович 

Генеральный директор ООО «Берёзовское 
рудоуправление» 

2.  Иванов 
Виктор Васильевич 

Генеральный директор ОАО «НИИпроектасбест» 

3.  Брытков 
Андрей Алексеевич 

Директор  филиала ЗАО «Страховая группа «Спасские 
ворота», г. Екатеринбург 
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 В ходе работы съезда учёным секретарём  Уральского отделения Академии горных наук 
утверждён Витязев Олег Васильевич, старший научный сотрудник Института горного дела УрО 
РАН.  

 
Главным редактором Уральской горной энциклопедии Альбрехт  Владимир Генрихович, 

главный инженер проектов ООО «Геотехпроект». 
 
В соответствии с решением Совета НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» от 27 

мая 2009 года Уральские горные премии вручены:  
Боликову Владимиру Егоровичу, заведующему лабораторией Института горного 

дела Уральского отделения Российской академии наук – за большой творческий вклад в 
строительство, реконструкцию и развитие рудников  Урала и Казахстана. 

Глухих Игорю Ивановичу, ведущему научному сотруднику Института геофизики 
Уральского отделения Российской академии наук – за вклад в развитие геофизических 
исследований на Урале. 

Золоеву Киму Карповичу, главному научному сотруднику Института геологии и 
геохимии им. Академика А.Н. Заварницкого Уральского отделения Российской академии 
наук – за большой вклад в создание научных основ развития минерально-сырьевой базы 
Уральского региона 

Иванову Виктору Васильевичу, генеральному директору ОАО «НИИпроектасбест», 
- за огромный личный вклад в развитие асбестовой отрасли России, и обеспечение устойчивой 
работы ОАО «НИИпроектасбест»  на основе современных моделей управления. 

Козлову Юрию Алексеевичу, генеральному  директору ОАО «Комбинат 
«Ураласбест» - за огромный личный вклад в развитие асбестовой отрасли России, и 
обеспечение устойчивой работы ОАО «Комбинат «Ураласбест»  на основе современных 
моделей управления, многолетнюю активную деятельность по становлению и развитию 
горного сообщества на Урале. 

Сашурину Анатолию Дмитриевичу, заведующему отделом геомеханики Института 
горного дела Уральского отделения Российской академии наук –за большой творческий 
вклад в обеспечение безопасной эффективной эксплуатации месторождений Урала и 
Казахстана. 

Сазонову Владимиру Николаевичу, главному научному сотруднику Института 
геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварницкого Уральского отделения Российской 
академии наук – за большой вклад в создание научных основ развития минерально-сырьевой 
базы Уральского региона 
 Фёдорову Сергею Владимировичу, генеральному директору ОАО «Уралгипрошахт» 
- за заслуги в освоении и внедрении новых технологий с применением нового 
высокопроизводительного оборудования на уральских угольных месторождениях, и большой 
личный вклад в реструктуризацию угольной отрасли Урала.  

Человечкову Александру Ивановичу, ведущему научному сотруднику Института 
геофизики Уральского отделения Российской академии наук – за вклад в развитие 
геофизических исследований на Урале. 
 
Президент  
Горнопромышленной  
ассоциации Урала,  
председатель Уральского отделения 
 Академии горных наук.         Яковлев В.Л.  
 


