Членство в Ассоциации дает:
1.

В области основной деятельности:



стать
частью
крупного
общественного
некоммерческого
профессионального объединения, представляющего интересы
геологических и иных организаций для содействия развитию
геологии в России, и ее интегрированию в мировую систему
исследований недр;
участвовать в коллективных обращениях профессионального
сообщества к руководству страны по вопросам развития отрасли;
участвовать в подготовке целевых программ геологического
содержания;
содействовать продвижению инновационных решений для
развития геологической отрасли;
осуществлять сотрудничество между компаниями, предприятиями,
организациями и специалистами геологической и смежных
отраслей России, СНГ и Европы;
реализовывать проекты в сфере недропользования, опираясь на
корпоративные ресурсы Ассоциации и потенциал ее членов;
участвовать в проектах Ассоциации;
быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
возглавлять и участвовать в работе рабочих групп и комиссий
Ассоциации;
вносить предложения и получать информацию о деятельности
Ассоциации.










2.

В области юридической деятельности:



представлять и защищать интересы членов Ассоциации в
различных видах деятельности, в том числе в законодательной
сфере;
пользоваться
поддержкой
Ассоциации
в
решении
профессиональных вопросов при защите своих законных
интересов в области недропользования;
делегировать представление своих интересов профессиональным
юристам,
специализирующимся
на
правовой
поддержке
недропользователей;
получать бесплатную консультационную юридическую помощь и
юридические услуги на льготных условиях при решении
проблемных аспектов в сфере недропользования, в том числе по
вопросам лицензирования, участия в тендерах, аукционах,
конкурсах и др.





3.

В области научно-организационной и общественной
деятельности:



организовывать научные, научно-практические всероссийские и
международные конференции, форумы, съезды, симпозиумы;
участвовать на льготных условиях в российских и международных
выставках, конференциях и других мероприятиях, проводимых
Ассоциацией и при ее участии;
публиковать материалы о профессиональной деятельности на
официальном сайте Ассоциации и в печатных изданиях СМИ;
использовать интернет сайт и печатные издания Ассоциации для
размещения рекламной информации о своей компании;
принимать участие в совместных рекламных и имиджевых акциях
членов Ассоциации и использовать логотип и иную символику
Ассоциации в своих рекламных мероприятиях;
участвовать на льготных условиях в программах образования,
подготовки и переподготовки геологов и недропользователей с
последующим получением сертификатов;
бесплатно
пользоваться
услугами
кадрового
агентства
«ГеоРесурс» по подбору персонала;
приобретать на льготных условиях книги, методические пособия,
специальные и другие издания, выпускаемые членами
Ассоциации.









