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24 марта 2015 г. в Хабаровске в здании Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе состоялось (ДВФО) заседание
Горного совета округа.
Совет освободил от обязанностей Председателя Горного
совета округа Ермоленко Сергея Егоровича, управляющего директора ЗАО
«Управляющая компания «Петропавловск» по его просьбе.
Сопредседателями Горного совета ДВФО избраны:
- Мотовилов Андрей Владимирович - заместитель Полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;
- Лепешкин Сергей Викторович - вице-президент акционерного коммерческого банка
«Акрополь».
С целью организации взаимодействия Горного совета с Вооруженными силами РФ в
части формирования кадрового потенциала горной промышленности Дальнего Востока
членом Горного совета округа по предложению генерального директора НП
«Горнопромышленники России» Вержанского Александра Петровича избран
генерал-майор Долотин Сергей Анатольевич – заместитель командующего войсками
Восточного военного округа по работе с личным составом.
На заседании рассмотрены вопросы:
1. «Основные мероприятия по обеспечению ускоренного геологического изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории ДВФО» (докладчик:
начальник Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному
округу Бойко Александр Витальевич);
2. «Перспективные предложения для формирования территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионах Дальнего Востока (разработка
прибрежно-морских россыпей, строительство приливно-отливной ГЭС, переработка
морепродуктов, освоение алунитов для производства алюминия)» (докладчик:
вице-президент НП "Горнопромышленники России" по Дальневосточному федеральному
округу Бакулин Юрий Ильич);
3. «Порядок получения статуса резидента социально-экономического (ТОСЭР)»
(докладчик: референт отдела планирования и координации инфраструктурного
развития Минвостокразвития России Кононенко Лариса Васильевна).
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Горным советом принято решение о подготовке и проведении V съезда
Горнопромышленников Дальнего Востока в сентябре 2015 года.
На заседании утвержден План работы Представительства НП «Горнопромышленники
России» в ДВФО на 2015 год.
В ходе общей дискуссии участники заседания обменялись мнениями по другим
вопросам деятельности горного сообщества Дальнего Востока, в том числе о
целесообразности наделения Партнерства правами саморегулируемой организации,
использовании научного потенциала институтов в повышении эффективности работ
горнодобывающих предприятий, привлечении кадров молодых специалистов,
планомерном и поэтапным изучении перспективных площадей.
Генеральным директором НП "Горнопромышленники России" Вержанским А.П. было
озвучено решение о награждении ряда руководителей горнодобывающих предприятий
Дальнего Востока Межотраслевым знаком "Горняцкая слава" и произведено
награждение.
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