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–28 сентября 2010 г. в Москве 

(гостиница «Балчуг Кемпински») 

была проведена Международная 

конференция «Россия и между-

народные стандарты отчетности 

о ресурсах/запасах твердых полезных иско-

паемых», организованная ФГУ «ГКЗ», Объ-

единенным Комитетом по международным 

стандартам отчетности о запасах (Committee 

for Mineral Reserves International Reporting 

Standards – CRIRSCO), Национальной ассо-

циацией по экспертизе недр и Обществом экс-

пертов России по недропользованию. 

В работе конференции приняли участие 

специалисты России, ЮАР, Австралии, Кана-

ды, Чили, Великобритании, США, Украины 

и Монголии. Программа конференции была 

посвящена сравнительному анализу Россий-

ского и зарубежных стандартов оценки ре-

сурсов/запасов твердых полезных ископае-

мых, итогам работ ФГУ «ГКЗ» и CRIRSCO 

по гармонизации этих стандартов и анализу 

российского и международного опыта оценки 

запасов твердых полезных ископаемых с ис-

пользованием современных информационных 

технологий и методов геостатистики. 

К участникам конференции были обра-

щены приветствия Министра природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации 

Ю. П. Трутнева, заместителя руководителя 

Федерального агентства по недропользованию 

В. Н. Бавлова, председателя Общества экспер-

тов России по недропользованию М. И. Ща-

дова, генерального директора ФГУ «ГКЗ» 
Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Ю. П. Трутнев



Ю. А. Подтуркина, председателя CRIRSCO 

Роджера Диксона и председателя группы 

экспертов по классификации запасов/ре-

сурсов полезных ископаемых Европейской 

экономической комиссии при ООН Майкла 

Линч-Белла.   

В приветствии Министра природных ре-

сурсов и экологии РФ Ю. П. Трутнева было 

отмечено, что минерально-сырьевой комплекс 

является основой развития экономики России 

и многих стран мира. В условиях увеличения 

потребления минерально-сырьевых ресурсов, 

расширения объемов экспортно-импортных 

потоков минерального сырья и состава ком-

паний-недропользователей важное значение 

приобретает проблема гармонизации поня-

тийного аппарата, информационно-аналити-

ческих материалов и методических подходов, 

используемых экспертами различных стран 

при оценке ресурсов и запасов полезных иско-

паемых. Было подчеркнуто также, что обсуж-

дение конкретных шагов по использованию 

международных стандартов в области оценки 

запасов минерального сырья является весь-

ма своевременным, а решения конференции 

должны способствовать повышению инвес-

тиционной привлекательности отечественной 

минерально-сырьевой базы и расширению 

интеграционных процессов в изучении и ос-

воении недр России. В приветствии минист-

ра было выражено убеждение, что результаты 

работы конференции откроют новые перспек-

тивы в области недропользования, учитыва-

ющие национальные интересы и общемиро-

вые тенденции на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Генеральный директор ФГУ «ГКЗ» 

Ю. А. Подтуркин, подводя итоги совместной 

работы с CRIRSCO, подчеркнул, что тенден-

ция мирового развития в недропользовании 

направлена на гармонизацию используемых 

в мире систем классификации, учета и отчет-

ности по запасам и ресурсам полезных иско-

паемых. Это предопределяет необходимость 

сближения отечественных и международных 

стандартов и требований к отдельным проце-

дурным операциям экспертизы или аудита 

запасов и раскрытия соответствующей ин-

формации. Работа по гармонизации междуна-

родных и российских стандартов направлена 

на поиски путей повышения достоверности 

оценки и учета полезных ископаемых как 

в условиях России, так и при составлении 

отчетности независимыми экспертами для 

бирж, банков, инвесторов, что регламенти-

руется Комитетом по международным стан-

дартам отчетности о запасах CRIRSCO. ФГУ 

«ГКЗ» придает высокое значение совместной 

работе с коллегами из CRIRSCO и стремится 

к тому, чтобы нашими совместными усилия-

ми международные инвесторы и финансовые 

институты увидели прозрачность и адаптив-

ность российской системы учета и оценки за-

пасов и ресурсов минерального сырья.

Россия стремится к гармонизации своих 

стандартов с международными и на этой осно-

ве – к обретению возможности самостоятель-

ного выхода на мировые финансовые рынки. 

ФГУ «ГКЗ» уверено в достижении общих 

целей и решении общих задач, направленных 

на то, чтобы в конечном счете российские спе-

циалисты и специалисты, представители меж-

дународных организаций – геологи, горняки, 

инвесторы и т.д., – все те, кто имеет отношение 

к запасам, говорили на понятном друг другу 

языке и понимали друг друга.  
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Генеральный директор ФГУ «ГКЗ» 
Ю. А. Подтуркин




