СОЮЗ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ* - это объединение добывающих и производственных предприятий, проектных,
изыскательских и экспертных организаций, транспортных и логистических компаний, сервисных компаний,
производителей горно-добывающей техники, специализированного оборудования и общестроительной техники,
предприятий машиностроения и иных юридических лиц – субъектов товарно-сырьевого рынка, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере недропользования, а также лиц, реализующих продукцию и/или
оказывающих услуги компаниям, работающим в данной отрасли.
*Создан на основании Федерального закона «о некоммерческих организациях» N7-ФЗ 1996 г
МИССИЯ СОЮЗА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Союз недропользователей стремится к созданию прозрачной и независимой системы регулирования недропользования,
внедрению современных стандартов управления в отрасли и обеспечению условий для рационального использования
минеральных ресурсов страны.
Стратегической задачей СОЮЗА является обеспечение равного доступа на рынок всем его участникам и всесторонней
поддержки в вопросах текущей деятельности всех членов Союза, защиты их прав и законных интересов, поддержание
высоких стандартов качества работы и предпринимательской деятельности.

Союз Недропользователей создан в соответствии с Федеральным законом №7 «О некоммерческих организациях» и объединяет в
своих рядах добывающие и производственные предприятия, проектные, изыскательские и экспертные организации, транспортнологистические и сервисные компании, производителей техники и иные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере недропользования.
Статус некоммерческой организации, имеющийся опыт и инновационные технологии, позволяют Союзу сформировать прозрачную и
независимую систему регулирования недропользования, обеспечить своим членам равный доступ на рынок, предоставить
необходимые рыночные инструменты и сервисы, а также защитить их права и законные интересы, в том числе - на законодательном
уровне и в прямом диалоге с органами государственной власти.
Учитывая просьбы и обращения отраслевых предприятий, а также проявленное в последнее время внимание к их проблемам со
стороны Президента и правительства РФ, Союз недропользователей реализует наиболее востребованные отраслевые инструменты и
сервисы, призванные оказать реальную помощь в ведении бизнеса на современном, профессиональном уровне.
Работая плечом к плечу, мы выражаем коллективное мнение отрасли, формируем сильную команду, в которой есть место для
смелых, прогрессивных руководителей с активной гражданской позицией, ведущих свои предприятия и трудовые коллективы к
успеху, относящихся с любовью к своему делу и заботящихся о нуждах отрасли.
Объединяясь, мы формируем цивилизованный рынок, подавая пример другим отраслям промышленности в применении
современных технологий ведения бизнеса в интересах страны и всего народа .
Союз недропользователей – неотъемлемая часть отрасли, Вашей работы и нашей общей миссии.
Президент Союза недропользователей

Сташкив Д.Я.

ЧЛЕНЫ СОЮЗА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ИМЕЮТ ДОСТУП К СЛЕДУЮЩИМ СЕРВИСАМ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ:
Участию в организации и проведении основных торговых операций на отраслевой электронной торговой площадке (www.ostsn.ru),
обеспечивающей в том числе доступ к государственным закупкам по процедурам, установленным Федеральным Законом РФ №223.
Проведению защищенных сделок по протоколу «аудированная сделка» с использованием информационно-аналитической системы Торговый
Дом «Союз-Недра».
Информационной системе «Недро-Навигатор», обеспечивающей географическое позиционирование и отображение на карте предлагаемые к
разработке месторождений, а также действующих отраслевых предприятий, имеющих лицензии на добычу полезных ископаемых.
Электронной выставке «Недро-Экспо», представляющей и продвигающей продукцию и услуги компаний-производителей горнодобывающей
техники, специализированного оборудования и общестроительной техники, транспортно-логистических предприятий.
Специализированному порталу "Отраслевая Механизация", созданному для оказания помощи членам Союза при подборе машин,
оборудования, механизмов и комплектующих к ним, организации технического и сервисного обслуживания, получения консультаций
профильных специалистов по интересующим вопросам.
Специализированному порталу «Научное Объединение», представляющему возможности отраслевых предприятий по проектированию
объектов недропользования, логистической инфраструктуры, проведению геологической разведки, инженерных изысканий, экспертизе и
защите запасов.

Отраслевому отделу кадров, оказывающему возможную помощь в подборе и обучении персонала, закрытии нестандартных, сложных
вакансий и подборе уникальных специалистов по всей территории страны исходя из специфики каждого предприятия.
На коммерческой основе по отдельным договорам членам Союза предлагаются дополнительные сервисы, реализуемые по специально
разработанным партнерским программам, таким как «Страхование», «Инвестиционные проекты и программы» и «Юридическая и правовая
поддержка»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЮЗА:
Содействие формированию высокоэффективной инновационно-ориентированной системы функционирования субъектов рынка
недропользования и освоения минеральных ресурсов Российской Федерации.
Разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением их требований.
Реализация научно-технического потенциала членов партнерства при разработке, продвижении и внедрении передовых
технологий, оборудования, приборов и материалов, соответствующих мировому научно-техническому уровню.
Представление и защита интересов членов партнерства в органах государственной власти и других организациях в сфере добычи
и реализации полезных ископаемых, продукции и услуг, выпускаемых и оказываемых членами партнерства.
Разработка рекомендаций для членов партнерства на основе прогнозов развития экономики, науки и техники, деловой
активности на товарно-сырьевом рынке, рынке труда и капитала.
Разработка и продвижение законодательных инициатив, проектов нормативных документов по вопросам недропользования,
горного законодательства и стандартов в сфере добычи и недропользования.
Формирование единого информационного пространства путем сбора, систематизации и распространения информации в области
недропользования, выпуска информационных бюллетеней, а также ведение профильного Интернет-сайта.

Обеспечение постоянной эффективной связи между членами партнерства и координация их деятельности, связанной с
изучением, добычей, реализацией полезных ископаемых, продукции и услуг, выпускаемых или оказываемых членами
партнерства.

Отраслевая система торгов - электронная торговая площадка (ЭТП) по купле-продажи товаров и услуг,
обеспечивающая проведение полного комплекса торговых и закупочных процедур, в том числе закупки по
процедуре Федерального Закона РФ -ФЗ-223 (для всех категорий компаний)

Торговые процедуры, проводимые на ЭТП ОСТ обеспечивают следующие преимущества.
Юридическая значимость.
Транспарентность.

Простота и удобство.
ЭТП ОСТ создана профессионалами добывающей отрасли.
Соответствие 223-ФЗ.

Торговый дом Союз Недра – Торговый дом предоставляет своим клиент
ряд сервисов направленных на проведение торговых процедур с
высоким уровнем автоматизации и повышенным уровнем защиты
интересов участников торговой процедуры. В электронной системе
Торгового дома реализован принцип заключения сделок «поставка
против платежа». Для участия в торгах, объявляемых в электронной
системе Торгового дома, покупателю необходимо задепонировать на
счете в уполномоченном банке сумму, равную планируемым покупкам.

Отраслевой отдел кадров – предложение и помощь в закрытии нестандартных сложных вакансий и подборе
уникальных специалистов исходя из специфики каждого предприятия по всей территории России и ближнего
зарубежья.
Помимо наличия собственной уникальной базы специалистов добывающих предприятий, включая редкие и
остродефицитные специальности, отраслевым отделом кадров заключены прямые соглашения с краевыми и
областными агентствами труда и занятости населения основных субъектов РФ и крупнейших городов страны по
вопросам содействия и помощи в подборе, трудоустройстве и обучении персонала. Это позволяет отраслевому
отделу кадров оперативно и качественно подбирать нужный персонал и закрывать разноплановые вакансии
компаний-заказчиков.
Прямой доступ к базам резюме специалистов разных профессий краевых и областных центров занятости
населения крупнейших российских городов и субъектов Федерации.
Договорные отношения на поиск персонала с кадровыми службами компаний – членов Союза
недропользователей.
Собственная многолетняя база специалистов.
Административная поддержка со стороны министерств по социальной политике субъектов Российской
Федерации в части организации координации и коммуникации отраслевого отдела кадров Союза
недропользователей и региональных агентств труда и занятости населения.

Отраслевая механизация – это универсальный сервис, созданный в рамках Союза Недропользователей для
оказания помощи его членам в вопросах эксплуатации, оценки, купли-продажи, технического и сервисного
обслуживания оборудования и техники
Купля-продажа/аренда/лизинг – специальной техники и оборудования, нового и б/у. Осуществление сделок
возможно посредством использования площадок ЭТП ОСТ и Торгового Дома как в режиме аудированной
сделки, так и в соответствии с требованиями 223 ФЗ.
Помощь поставщикам и производителям в продвижении новой техники и оборудования, а также
информационной поддержке проводимых ими акций.
Содействие в увеличении клиентской базы поставщиков за счет существующих и вновь вступающих членов
Союза.

Проведение консультаций и подбор необходимого оборудования, специальной техники и запчастей с
помощью профильных технических специалистов организаций – членов Союза.
Помощь с организацией технического и сервисного обслуживания нового и б/у оборудования.
Купля-продажа запасных частей и расходных материалов посредством использования площадок ЭТП ОСТ и
Торгового Дома.
Содействие в размещении продукции поставщиков на выставочных электронных площадках Недро-Экспо с
рекламой производственных и технологических достижений.

Недро Навигатор – информационная система, обеспечивающая географическое
позиционирование и отображение на карте предлагаемых к разработке месторождений,
действующих отраслевых предприятий, имеющих лицензии на добычу полезных
ископаемых, а также актуальные инвестиционные проекты.

НЕДРО НАВИГАТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ, НА
КОТОРОМ ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:
Добывающих предприятий по категориям полезных ископаемых с отображением
выданных лицензий, сроков их действия и признаков активности использования;

Перспективных месторождений, предлагаемых территориальными государственными
органами к разработке по категориям полезных ископаемых с указанием разведанных
запасов и времени проведения конкурсов;
Актуальных инвестиционно-привлекательных проектов.

Электронная Выставка Недро Экспо – это инновационный, востребованный рынком и эффективный инструмент
продвижения продукции зарубежных и российских производителей общестроительной, специальной и другой
отраслевой техники, услуг по грузоперевозке и логистике среди российских специалистов, принимающих
решения о заключении контрактов в сфере недропользования.

охват максимальной целевой аудитории за короткое время и на одной площадке.
демонстрация возможностей транспортных компаний по решению транспортных и логистических задач
различного уровня на всей территории страны.
демонстрация новейших образцов и возможностей техники крупнейших производителей.

установление новых и расширение уже имеющихся деловых контактов.
изучение предложений и методов работы конкурентов;
возможность продвижения новых видов услуг.

укрепление позиции компаний - участников на рынке, способствование признанию и формированию у
компаний имиджа «успешного брэнда».

Научно-производственное объединение – специализированный портал,
представляющий возможности отраслевых предприятий по
проектированию объектов недропользования, логистической
инфраструктуры, проведению геологической разведки, инженерных
изысканий, экспертизе и защите запасов.

Инвестиционные проекты и программы – комплекс услуг по продаже и приобретению действующих и
перспективных инвестиционных проектов и производств, обеспечивающих как комплексную оценку состояния и
стоимости предприятий, так и юридическую чистоту и сопровождение сделок.
Для формирования всестороннего представления об объекте инвестирования мы предлагаем следующие услуги:

Оценка объектов недропользования.
Комплексная проверка рисков приобретаемого актива — проведение процедуры Due Diligence, включая
юридический, финансовый и технический аудит предлагаемого к продаже актива.
Разработка наиболее оптимального способа покупки/продажи актива.
Сопровождение переговорного процесса участников сделки, включая совместную выработку условий сделок.
Разработка всех необходимых договоров и документов для сделки.
Контроль за реализацией сделки.

Страхование – адаптированные под нужды отраслевых предприятий
программы обязательного и добровольного страхования опасных
производственных объектов, специальной техники, жизни и здоровья
персонала.

Юридическая и правовая поддержка.
Профессиональное юридическое и налоговое консультирование, налоговое планирование при эксплуатации
объектов недропользования, юридическое сопровождение текущей деятельности клиентов.

Разработка юридической структуры бизнеса, включая структуру владения и управления юридическими
лицами и активами.
Анализ юридической структуры бизнеса на предмет оптимизации процессов привлечения внешнего
финансирования.
Представительство и взаимодействие с государственными контролирующими органами (Росприроднадзор,
Ростехнадзор и др.), в соответствующих ведомствах, связанное со спорами, вытекающими из обязательств в
области недропользования и экологии.
Разработка и согласование договоров, заключаемых в рамках текущей финансово-хозяйственной
деятельности субъектов недропользования.
Анализ и рекомендации по выбору корпоративных и других организационно-правовых форм подготовки и
реализации проектов в области недропользования, разработка базовых документов (учредительных
договоров, уставов, акционерных и других соглашений) и государственная регистрация соответствующих
организаций.
Сопровождение оформления документов, необходимых для получения права на пользования недрами.

В 2014 году между ВФСО «Динамо» и некоммерческой организацией «Союз недропользователей» на
основе общих интересов, выражающихся в реализации системы государственных мер по социальноэкономическому развитию общества, содействию становлению малого и среднего бизнеса в стране
путем создания конкурентно-способного рынка отечественных товаров и развития российской
индустрии, было образовано партнерство.
Основной целью образованного партнерства является популяризация спортивного воспитания и
расширение физкультурного движения в трудовых коллективах предприятий и организаций – членов
Союза недропользователей, принятие совместных и согласованных шагов по разработке методик
спортивного воспитания членов трудовых коллективов с учетом отраслевой специфики предприятий.
В интересах этого, Стороны предпримут все возможные усилия по популяризации идеи возрождения
всероссийского физкультурного комплекса ГТО, составляющего основу государственной системы
физического воспитания и направленного на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие
граждан РФ, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины.
www.dynamo.su

