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4 июня  состоялось  годовое  Общее  со-
брание членов АООН «НАЭН» в форме 
совместного  присутствия  по  видео-
связи.

В  повестке  дня  были  следующие 
вопросы:

‒  утверждение  годового  отчета  АООН  «НА-
ЭН» за 2019 г.;

‒  досрочное  прекращение  полномочий ди-
ректора АООН «НАЭН» и избрание нового еди-
ноличного  исполнительного  органа  АООН  «НА-
ЭН»; 

‒  изменение  состава  членов  Наблюдатель-
ного совета АООН «НАЭН». 

В годовом отчете были отражены основные 
финансовые  показатели,  которые  превышают 
утвержденные Наблюдательным советом. План 
образовательной  деятельности  был  выполнен 
на 100%. За 2019 г. в семинарах и конференциях 
приняли участие более 1000 человек из 184 ор-
ганизаций,  были  привлечены  в  качестве  лекто-
ров 180 ведущих специалистов в области экспер-
тизы запасов и ресурсов полезных ископаемых.

В  2019  г.  была  закончена  работа  по  3  до-
говорам,  заключенным  по  результатам  участия 
в конкурсных процедурах. Все заключенные Ас-
социацией  контракты  с  исполнением  в  2019  г. 
выполнены в  срок,  замечаний к  качеству работ 
нет.

Представители Ассоциации в 2019 г. продол-
жили  участвовать  в  работе Межведомственной 
рабочей  группы  по  решению  неурегулирован-
ных  вопросов  по  переходу  на  новую  Класси-
фикацию  запасов  и  ресурсов  нефти  и  горючих 
газов, в Общественном совете при Федеральном 
агентстве  по  недропользованию,  а  также  член-
ство в Европейской ассоциации геологов. 

Наблюдательный  совет,  который  состоял-
ся  27  марта  2020  г.,  рекомендовал  годовому 

общему  собранию  членов  АООН  «НАЭН»  удов-
летворить  заявление  директора  АООН  «НАЭН» 
Д.А. Дубровского о досрочном прекращении его 
полномочий. Также годовому общему собранию 
было рекомендовано рассмотреть вопрос о на-
значении  на  должность  директора  АООН  «НА-
ЭН» Дениса Борисовича Бурдина. Большинством 
голосов  новым директором АООН «НАЭН» был 
избран Д.Б. Бурдин. 

Денис Борисович имеет многолетний успеш-
ный  опыт  работы  в  следующих  организациях: 
ООО  «Майнинг  Технолоджи»,  Ассоциация  гео-
логоразведочных,  геофизических,  проектных 
и  прочих  сервисных  компаний  в  области  нед-
ропользования  «Недра  Сервис»,  ООО  «Северо-
Восток»,  ООО  «НАЭН-Консалт»,  ООО  «ТОМС-
инжиниринг» и др.  С  2008  г.  он  член общества 
экспертов  России  в  области недропользования. 
Автор  более  35  научных  статей  и  научных  ра-
бот в области недропользования и оптимизации 
работы  горнодобывающих  предприятий,  в  том 
числе с учетом российского экологического зако-
нодательства,  оценки  и  повышения  инвестици-
онной привлекательности месторождений ТПИ. 
Награжден  Почетной  грамотой  Федерального 
агентства по недропользованию за вклад в раз-
витие горно-геологической отрасли. 

Члены  Ассоциации  были  проинформиро-
ваны о  поступивших  предложениях  по  участию 
АООН  «НАЭН»  в  формировании  организаци-
онно-правовых  структур  экспертного  профиля 
поддержки проведения геологоразведочных ра-
бот на ранних стадиях геологического изучения 
недр.  Поступившая  информация  была  принята 
к сведению.

В  конце  собрания  члены  АООН  «НАЭН» 
и  председатель  Наблюдательного  совета  по-
благодарили  Д.А. Дубровского  за  эффективную 
и плодотворную работу в Ассоциации.   
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Более 15 лет экспертизы недропользования и содействия развитию отрасли
Партнер государства в вопросах развития системы государственного регулирования 

недропользования
• Разработка и внедрение методологической базы экспертизы недропользования 

(отраслевых стандартов и технических требований)
• Содействие привлечению инвестиций в отрасль, развитие юниорного бизнеса
• Комплексный горногеологический аудит и консалтинг в недропользовании по 

российским и международным стандартам. Подготовка отчетности в соответствии 
с международными и российскими стандартами. Аудит инвестиционной 
привлекательности. Предаукционная оценка реальных перспектив участков. 
Определение дальнейших направлений ГРР на лицензионных участках с завершенным 
циклом геологического изучения. Выдача предложений для оформления документации 
по заявительному принципу

• Научно-исследовательская работа (в т.ч. оценка ресурсного потенциала 
и значимости лицензионного участка перед возвратом его государству, оценка 
адекватности применяемой методики ГРР реальной геологии лицензионного участка, 
региона)

• Внедрение инноваций (в т.ч. обсуждение в «Дискуссионном клубе» журнала 
«Недропользование XXI век» инновационных методов, методик, способов, технологий 
перед представлением их на ЭТС «ГКЗ», поиск партнеров для апробации и внедрения 
в производство инновационных методов, методик, способов, технологий)

• Развитие профессионального экспертного сообщества и международных связей
• Образовательная деятельность
• Издательская деятельность
• Общественный регулятор сервисного сектора
• Защита прав и законных интересов недропользователей и сервисных компаний, 

проведение экспертиз результатов и качества выполняемых сервисными компаниями 
работ
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