Некоммерческое партнёрство “Горнопромышленники России”

Некоммерческое партнерство “Горнопромышленники России” учреждено в апреле 1999
года на Первом съезде промышленников и предпринимателей отраслей
минерально-сырьевого сектора экономики страны. В нём приняли участие 450 делегатов
из 46 субъектов Российской Федерации - руководители крупнейших
топливно-энергетических, горнорудных и финансово-промышленных компаний, горных
научно-исследовательских и учебных заведений, видные ученые-горняки РАН и
Академии горных наук. В его работе участвовали также руководители Федерального
Собрания, Правительства и Администрации Президента России, Федерации
независимых профсоюзов России, министры, губернаторы.
Учредители
Партнерства – Союз углепромышленников, Союз горнопромышленников России, Союз
старателей России, Союз нефтегазопромышленников России, Российский Алмазный
союз, ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО», ОАО «Центральная топливная компания», ОАО
«Группа компаний «ГРАНД», Профсоюз горных инженеров и техников г. Воркуты.
Коллегиальным органом управления Партнерства, определяющим политику и
стратегию его деятельности между съездами горнопромышленников, является Высший
горный совет. Оперативное решение вопросов, возложенных на Совет, осуществляет
Горная коллегия.
Сегодня НП “Горнопромышленники России” располагает достаточно мощным
интеллектуальным и организационным потенциалом, объединяя наиболее авторитетные
и влиятельные круги промышленников, предпринимателей, ученых и специалистов
горного дела. Организация представляет собой консолидирующую силу, основной
задачей которой является всемерное содействие промышленникам и предпринимателям,
а также органам государственной власти, как в центре, так и на местах, в решении
насущных проблем отечественного минерально-сырьевого комплекса.
Партнерство имеет развитую сеть региональных структур. При активной помощи и
поддержке Полномочных представителей Президента России, руководителей субъектов
Российской Федерации в 2001-2002 годах проведены региональные съезды
горнопромышленников, на которых во всех федеральных округах учреждены Горные
советы и Представительства НП “Горнопромышленники России”. В большинстве
федеральных округов Сопредседателями региональных Горных советов являются
заместители и помощники Полномочных представителей Президента РФ.
Партнёрство занимает активную позицию в решении жизненно важных проблем
отечественного минерально-сырьевого комплекса - важнейшего фактора стабильного
развития экономики страны. К числу приоритетных отнесены вопросы взаимодействия
на всех уровнях с органами исполнительной и законодательной власти в целях
повышения эффективности отраслей минерально-сырьевого комплекса.
Подготавливаются и вносятся конкретные предложения, которые, в основном,
положительно воспринимаются государственными властными структурами.
Партнерство принимает активное участие в работе совещательных органов при
Президенте и Правительстве Российской Федерации, обеих палат Федерального
Собрания, других властных структур на федеральном и региональном уровнях.
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Для поощрения от имени горного сообщества специалистов горного дела,
общественных и государственных деятелей за большие заслуги и достижения,
способствующие развитию горной промышленности и горных наук при непосредственном
участии Геральдического совета при Президенте РФ учреждены золотой и серебряный
знаки “Горняк России” (получившие благословение Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II), межотраслевой почетный знак "Горняцкая слава" трех степеней,
патриарший знак св. Варвары – покровительницы горняков.
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