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Дальний Восток необходимо превратить в осо  -
бую экономическую зону, а его статус – закрепить 
на законодательном уровне. Об этом 19 июля на
встрече с журналистами в пресс-центре издательст-
 ва «АиФ» заявил заместитель Председателя Со ве та 
Федерации РФ Вячеслав Штыров. Он под  черк нул, 
что современный Дальневосточный ре  гион – это 
не только слабозаселенная территория с суровым 
климатом, но и «кладовая» природных богатств, 
которая привлекает внимание многих го  сударств. 
Здесь сосредоточено 77% запасов нефти, 85% – 
природного газа, 80% – угля, более 40% запасов 
древесины и 45% гидроэнергетического по тен циа -
ла страны. Конкурентоспособный «актив» этих тер-
 риторий – огромный научно-техно ло ги ческий, про-
 изводственный и интеллектуальный потенциал. 

Именно поэтому, убежден В. Штыров, сегодня
на первый план выдвигаются геополитические за-
дачи развития региона. Он считает важ ным сфор-
мировать общее для всех российских граждан про -
странство жизни, принять комп лекс мер по смягче-
нию и постепенному стиранию раз  личий в уровне 
и образе жизни населения центральной части 
России и отдаленных регионов. «Чтобы заселить 
Дальний Восток, романтиков не хватит – нужно 
создать такие условия жизни и работы, которые

побудят сотни тысяч людей сменить место жи-
тельства», – подчеркнул законодатель.

По мнению вице-спикера, очевидно, что эко-
номические проблемы не позволяют успешно
ре шить социальные вопросы. Вот почему необхо-
димо развивать экономику, менять ее структуру.
В регионе для этого есть все возможности – транс-
 портные магистрали, сильные научные цент  ры,
потенциал оборонно-промышленного комп лек са.
«Самое важное – экономика Дальнего Восто ка и
Сибири должна быть интегрирована в экономи-
ку России». Государство, по мнению В. Шты рова,
сделало в этом направлении немало. Речь идет об
изменении налогового законодательства, новых
формах социальной политики, направленных на
закрепление населения, обеспечение людей жиль-
ем. Но для региона должна быть разработана
своя, облегченная тарифная политика, в том чис-
ле на продукцию естественных монополий, упро-
щенный порядок выделения земель и регистра-
ции предприятий. По-другому должны распреде-
ляться ресурсные платежи. Важно разработать
единую государственную программу развития
региона, а для координации работы по реализа-
ции масштабных проектов создать государствен-
ную корпорацию.

НОВОСТИ

Д а л ь н е м у  В о с т о к у  н е о бхо д и м  о с о б ы й  с т а т у с 

Ге о  л о  г и  ч е  с  к о  м у  и з у  ч е  н и ю  н е д р  — 
п р а  в о  в у ю  п о д  д е р  ж  к у 

4 ию ня 2012 г. во ВНИГ НИ со сто ял ся се ми-
нар «При ори тет ные для Ро с недр нор ма тив но-
пра во вые ини ци а ти вы гео ло ги че с ко го изу че ния 
недр и не дро поль зо ва ния».

В се ми на ре при ня ли уча стие ру ко во ди тель 
Ро с недр А.П. По пов, за ме с ти тель ми ни ст ра при род-
ных ре сур сов и эко ло гии РФ Д.Г. Хра мов, ру ко во-
ди тель фрак ции «Спра ве д ли вая Рос сия» в Го су дар-
ст вен ной Ду ме ФС РФ С.М. Ми ро нов, ру ко во дст -
во и со т руд ни ки цен т раль но го ап па ра та Ро с недр, 
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ, 
ру ко во дство ФГУП ВНИГ НИ, генеральный ди-
ре к тор ФБУ ГКЗ Ю.А. Под тур кин, пред ста ви те-
ли дру гих пред при ятий и ор га ни за ций от рас ли.

От кры вая се ми нар, А.П. По пов чет ко обо -
зна чил при ори те ты Ро с недр в об ла с ти нор ма-
тив но2пра во во го ре гу ли ро ва ния гео ло ги че с ко го 
изу че ния недр. С.М. Ми ро нов, при вет ст вуя уча ст-
ни ков се ми на ра, сфор му ли ро вал глав ные про б-
ле мы раз ви тия гео ло ги че с кой от рас ли, ак цен ти-
ро вав вни ма ние на не об хо ди мо сти со з да ния ми-
ни стер ст ва гео ло гии Рос сии.

На се ми на ре про зву ча ли до к ла ды Д.Г. Хра-
мо ва «О ме рах го су дар ст вен ной по ли ти ки по 
сти му ли ро ва нию про цес са гео ло ги че с ко го из-

уче ния недр и вос про из вод ст ва ми не раль но-
сырь е вой ба зы Рос сии», ге не раль но го ди ре к то ра 
ФГУП ВНИГ НИ А.И. Вар ла мо ва «Пер во оче ред-
ные пра во вые ини ци а ти вы, на пра в лен ные на улуч-
ше ние ус ло вий ор га ни за ции гео ло ги чес ко го
изу че ния недр и не дро поль зо ва ния» и ди ре к то-
ра ФГУ Центр СРП2Не дра С.В. Гуд ко ва «Пра-
во вые ини ци а ти вы, на пра в лен ные на улуч ше ние
ус ло вий гео ло ги че с ко го изу че ния недр».

Со сто я лась кон ст ру к тив ная дис кус сия, уча ст-
ни ки се ми на ра об ме ня лись мне ни я ми, вы ска за-
ли цен ные за ме ча ния по про б ле ма ти ке до к ла дов. 

На фото 
заместитель 
министра 
природных 
ресурсов 
и экологии РФ
Д.Г. Храмов
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Пер вый ре ги о наль ный се ми нар НП НА ЭН 
при уча стии Ин сти ту та уг ля Си бир ско го от де ле-
ния РАН со сто ял ся 7–8 ию ня 2012 г. в Ме ж ду ре-
чен ске (Ке ме ров ская об ласть). Те ма «Со в ре мен-
ные тре бо ва ния к ор га ни за ции не дро поль зо ва ния 
и к оцен ке за па сов уголь ных ме с то ро ж де ний» объе-
  ди ни ла во п ро сы, ка са ю щи е ся си с те мы ме ж ду на-
род ной оцен ки за па сов, под сче та за па сов и их опе-
ра тив но го из ме не ния. На се ми на ре бы ло рас кры-
то со дер жа ние «Ме то ди че с ких ре ко мен да ций по 
про ве де нию ко ли че ст вен ной оцен ки сте пе ни со-
от вет ст вия гео ло ги че с ких мо де лей ме с то ро ж де ния 
уг ля его ис тин но му со сто я нию», ре ко мен до ван ных 
ФБУ ГКЗ для при ме не ния при вы пол не нии го су-
дар ст вен ной гео ло ги че с кой экс пер ти зы, а ОЭРН – 
для ис поль зо ва ния при под го тов ке ме ж ду на род-
ной от чет но сти по тре бо ва ни ям Ко де к са НА ЭН. 
По вы шен ный ин те рес вы зва ла ре ко мен да ция 
ОЭРН по при ме не нию тех но ло гии гор но2гео ме т-
ри че с ко го мо ни то рин га до с то вер но сти за па сов, 
обес пе чи ва ю щей ка че ст во и объ е к тив ность оце-
нок их со сто я ния, ма к си маль ную эф фе к тив ность 
ра бот по их по вы ше нию за счет про ве де ния опе-
ре жа ю ще го гео ло ги че с ко го изу че ния недр.

О пра к ти че с ком и це ле вом ха ра к те ре се ми на-
ра го во рит уча стие в нем боль шо го чи с ла ра бот-
ни ков уголь ной ком па нии «Юж ный Куз басс» 

(груп па ком па ний «Ме чел»), до бы ва ю щей уголь
от кры тым и под зем ным спо со ба ми. Ре а ли зуя про-
грам му пе ре под го тов ки пер со на ла, «Юж ный Куз-
басс» пер вой из круп ных ком па ний ре ги о на об ра-
ти ла вни ма ние на зна чи мость вну т рен не го ка д ро-
во го обес пе че ния ме ж ду на род ной оцен ки за па сов.
По пред ло же нию ру ко во дством «Юж но го Куз бас-
са» в се ми на ре при ня ли уча стие пер вые тех ни чес-
кие ру ко во ди те ли пред при ятий и гео ло ги че с ких
служб этой ком па нии.  

Со дер жа тель ный итог се ми на ра сфор му ли-
ро вал тех ни че с кий ди ре к тор ОАО «Юж ный Куз-
басс» А.П. Под сма жен ко: «Объ е к тив ная оцен ка 
тех ре сур сов и за па сов, ко то рые име ют ся в рас-
по ря же нии гор но до бы ва ю щей ком па нии, слу жит
за ло гом ее ус пеш ной де я тель но сти на вну т рен-
нем и внеш нем рын ках».

Ос нов ную ра бо ту по ор га ни за ции и про ве де-
нию се ми на ра взя ли на се бя чле ны ОЭРН – ру-
ко во ди тель Ке ме ров ско го от де ле ния об ще ст ва, 
со т руд ник Ин сти ту та уг ля СО РАН д2р техн. на ук
С.В. Ша к ле ин и ди ре к тор Ке ме ров ско го фи ли а-
ла ФБУ ГКЗ канд. геол.2мин. на ук В.О. Яр ков. 

Д.И. Жел да ков 
ис по л ни тель ный се к ре тарь
Общества экспертов России
по недропользованию (ОЭРН)

Н о  в ы й  ф о р  м а т  о б у  ч а  ю  щ и х  с е  м и  н а  р о в  Н А  Э Н 

Об ще ст во экс пер тов Рос сии по не дро поль зо-
ва нию во всех зна чи мых для не дро поль зо ва ния
ре ги о нах со з да ет тер ри то ри аль ные от де ле ния, фор-
ми руя ре ги о наль ную кон суль та тив но2ин фор ма-
ци он ную ин ф ра стру к ту ру для по вы ше ния эф фе к-
тив но сти ра бо ты чле нов ОЭРН и ока за ния пра к-
ти че с кой по мо щи уча ст ни кам не дро поль зо ва ния.

Оче ред ное тер ри то ри аль ное (По волж ское) 
от де ле ние ОЭРН от кры то 10 ию ля 2012 г. в Са-
ма ре, в его со став вхо дят 38 че ло век. 

В пре зи ди у ме – ге не раль ный ди ре к тор ФБУ 
ГКЗ Ю.А. Под тур кин, ис по л ня ю щий обя зан но с-
ти Пред се да те ля ОЭРН ди ре к тор НП НА ЭН 
А.И. Ежов, ге не раль ный ди ре к тор ООО Са ма ра-
НИ ПИ нефть А.Ф. Ис ма ги лов, на чаль ник Уп ра в-
ле ния по не дро поль зо ва нию Са мар ской об ла с ти 
Н.Л. Еро фе е ва, ди ре к тор Вол го2Ураль ско го фи-
ли а ла ФБУ ГКЗ А.Л. Ка рев, на чаль ни ки от де лов 
ФБУ ГКЗ Г.Н. Ма лу хин и М.И. Са а кян, пер вый 
за ме с ти тель ди ре к то ра де пар та мен та ГРР и ли-
цен зи ро ва ния ОАО НК Ро с нефть М.П. Гу ды рин, 
ру ко во ди тель про грам мы ОЭРН Д.И. Жел да ков.

Вы сту па ю щие вы ра зи ли уве рен ность, что 
с от кры ти ем По волж ско го от де ле ния ОЭРН в ре-
ги о не бу дут ре ше ны во п ро сы по по л не ния ря дов 

вы со ко ква ли фи ци ро ван ных экс пер тов, про ве де ния
в ре ги о не обу ча ю щих се ми на ров и круг лых сто-
лов по раз ви тию идей ра ци о наль но го не дро поль-
зо ва ния, рас ши ре ния по л но мо чий Вол го2Ураль-
ско го фи ли а ла ФБУ ГКЗ.

От де ле ние ох ва тит сво ей ра бо той Са мар с-
кую, Са ра тов скую, Уль я нов скую, Ни же го род скую,
Пен зен скую, Орен бург скую об ла с ти, ре с пуб ли ку
Мор до вия. Ру ко во ди те лем По волж ско го от де ле-
ния ОЭРН на зна чен канд. техн. на ук А.А. Ко ва-
лев, воз гла в ля ю щий де пар та мент пла ни ро ва ния 
раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний ЗАО Са-
ма ра2Наф та.

В  П о  в о л  ж ь е  с о  з  д а  н о  т е р  р и  т о  р и  а л ь  н о е  о т  д е  л е  н и е  О Э Р Н

На фото 
Ю.А. Подтуркин 
и А.Л. Карев
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НП НА ЭН при уча стии Об ще ст ва экс пер тов 
Рос сии по не дро поль зов нию с на ча ла 2012 г. 
про ве ло 11 обу ча ю щих се ми на ров и од ну ме ж ду-
на род ную на уч но-пра к ти че с кую кон фе рен цию 
по ак ту аль ным во п ро сам не дро поль зо ва ния для 
спе ци а ли стов на уч но-ис сле до ва тель ских и про-
ект ных ин сти ту тов, ра бот ни ков гео ло го   раз   ве  до-
ч ных и гор но до бы ва ю щих ком па ний.

В этих ме ро при я ти ях при ня ли уча стие пред-
ста ви те ли бо лее 50 ор га ни за ций – от ря до вых 
спе ци а ли стов, ин же не ров до ге не раль ных ди-
рек то ров.

Се ми нар «Под го тов ка про ект ной до ку мен та-
ции и со г ла со ва ние тех ни че с ких про ек тов раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до род но го сы рья на 
ЦКР Ро с недр по УВС» (25 ап ре ля) со брал об-
шир ную ау ди то рию спе ци а ли стов из ООО ЛУ К-
ОЙЛ-Ин жи ни ринг, ООО ТННЦ, ОАО Сиб НАЦ, 
ОАО НК Ро с нефть, ООО РН-Уфа НИ ПИ нефть 
и дру гих ор га ни за ций. Се ми нар вел член мо с-
ков ской неф тя ной сек ции ЦКР Ро с недр по УВС 
В.З. Ла пи дус. 

До к лад чи ки – чле ны мо с ков ской неф тя ной 
сек ции ЦКР Ро с недр по УВС во гла ве с ее ру ко-
во ди те лем В.В. Ше ле по вым рас смо т ре ли прин-
ци пы на уч но-обо с но ван но го про ек ти ро ва ния 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС; про б ле мы 
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки га зо вых и га зо кон-
ден сат ных ме с то ро ж де ний; осо бен но с ти под го-
тов ки ма те ри а лов для пре до с та в ле ния в ЦКР 
Ро с недр по УВС; со в ре мен ные под хо ды эко но-
ми че с кой оцен ки раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 
уг ле во до род но го сы рья; во п ро сы про ек ти ро ва-
ния тех ни че с ких про ек тов на раз ра бот ку ме с то-
ро ж де ний УВС с уче том те ку щих из ме не ний 
в нор ма тив но-пра во вой ба зе.

В про грам му кон фе рен ции «Пра к ти ка и
пер спе к ти вы зо ло то до бы ва ю щей про мыш лен-
но сти в Рос сии» (30–31 мая) бы ли вклю че ны
4 де ло вые сес сии, 27 до к ла дов, от кры тые дис-
кус сии, ин ди ви ду аль ные пе ре го во ры. Глав ные 
из об су ж дав ших ся тем – со сто я ние, пер спе к ти-
вы, пра во вые и эко но ми че с кие ос но ва ния раз ви-
тия сырь е вой ба зы зо ло та и зо ло то до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти; про б ле мы раз вед ки и оцен ки 
ме с то ро ж де ний ко рен но го и рос сып но го зо ло та;
про ек ти ро ва ние и оп ти ми за ция раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний; тех но ло гия зо ло та.

Уча ст ни ки кон фе рен ции об ме ня лись мне-
ни я ми по са мым ак ту аль ным во п ро сам в зо ло то-
до бы ва ю щей от рас ли, сфор му ли ро ва ли ре ко-
мен да ции по пре одо ле нию наи бо лее ост рых про б-
лем в ее раз ви тии. 

На се ми на ре «Опыт и но во вве де ния в об-
ласти экс пер ти зы за па сов ме с то ро ж де ний ТПИ»
(25–26 ию ня) про зву ча ли до к ла ды за ме с ти те ля
ге не раль но го ди ре к то ра ФБУ ГКЗ В.И. Во ро па е ва,
го во рив ше го о не до с тат ках по сту па ю щих на экс-
пер ти зу ма те ри а лов; за ме с ти те ля на чаль ни ка от-
де ла под сче та за па сов ЗАО По люс П.И. Куш на-
ре ва, сде лав ше го ана лиз гео ло ги че с ких ма те ри а лов
при обо с но ва нии кон ди ций и под сче та за па сов; 
ди ре к то ра цен т ра экс перт ных си с тем тех но ло ги-
че с ко го ау ди та не дро поль зо ва ния Т.В. Баш лы-
ко вой, рас ска зав шей об осо бен но стях си ту а ци-
он но го ана ли за тех но ло ги че с кой ча с ти ТЭО раз-
ве до ч ных кон ди ций.

До кон ца го да НП НА ЭН пла ни ру ет про ве с ти
обу ча ю щие се ми на ры «Со ста в ле ние от чет но с ти
о за па сах и ре сур сах твер дых по лез ных ис ко па е-
мых по ме ж ду на род ным стан дар там», «Опе ра-
тив ный под счет за па сов неф ти и га за», «Нор  ма-
тив но-пра во вое обес пе че ние гео ло го раз ве до ч ных
ра бот на под зем ные во ды и ос во е ние ме с то ро ж-
де ний под зем ных вод»; на уч но-пра к ти че с кую
кон фе рен цию «По вы ше ние эф фе к тив но сти не д-
ро поль зо ва ня», по свя щен ную юби лею Об ще ст-
ва экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию, и 
дру гие ме ро при я тия. 

Е.В. Шклярук
ве ду щий спе ци а лист ор га ни за ци он но-ме то ди че с-
ко го от де ла НП НА ЭН, laletina@naen.ru

С е  м и  н а  р ы  и  к о н  ф е  р е н  ц и и  д л я  с п е  ц и  а  л и  с т о в 
и  э к с  п е р  т о в
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Директору НП НАЭН исполнилось 75 лет.
Окончив геологоразведочное отделение факультета редких метал-

лов МИСиС А.И. Ежов работал в Геолого-геохимическом тресте, ру-
ководил лабораторией геофизической службы Советско-Гер ман ского
общества «Висмут», заведовал сектором разработки автоматизирован-
ных систем подсчета запасов ВИЭМС, вел научную и пре пода ва тель-
скую работу в МГРИ-РГГУ, на геологическом факультете Высшего
технического института Кампучийско-Советской дружбы в Пномпене.

С 1980 г. А.И. Ежов – эксперт ГКЗ, участвовал в работах над ме-
тодологией природопользования, методикой металлогенического кар-
тирования, стоимостной оценкой месторождений, рентным налогообло-
жением, обоснованием разведочной сети, информационными техно-
логиями и математическими методами при разведке месторождений.

В 2007–2009 гг. – А.И. Ежов работал начальником отдела металлов
ФГУ ГКЗ Роснедра. С 2009 г. и по настоящее время он возглавляет 
НП НАЭН, ведет большую общест вен ную работу, исполняет обязаннос-
ти Председателя Общества экспертов Рос  сии по недропользованию, яв-
ляется заместителем главного редактора журнала «Недропользование

XXI век».
Кандидат геолого-минера логи чес-

ких наук А.И. Ежов – автор более 50 пе-
чатных научных работ, член Между на-
родной Ассоциации Математической 
Геологии, член-корреспондент Между-
народной Академии Минеральных Ре -
сурсов.

Желаем Александру Ивановичу 
креп  кого здоровья, долгих лет активной
и плодотворной деятельности в деле
развития экспертизы недропользова-
ния в России.

Коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН,
редакция журнала

По  з д  р а  в  л я  е м  с ю б и  л е  е м
А л е  к  с а н  д  р а  И в а  н о  в и  ч а  Е жо  в а

В сен тя б ре 2012 г. ис по л ня ет ся 
50 лет де я тель но сти в ка че ст ве экс-
пер та ФБУ ГКЗ кан ди да та гео ло-
го>ми не ра ло ги че с ких на ук Иго ря Со-
ло мо но ви ча Гут ма на. 

И.С. Гутман – Заслуженный гео-
лог РФ (2004), действительный член 

Российской Академии естественных наук (2000), профессор кафед-
ры промысловой геологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
(1994), директор ИПНЭ (1997).

Профессор И.С. Гутман является инициатором, разработчиком 
алгоритма и руководителем группы ученых, создавших программу 
корреляции разрезов скважин, геологического моделирования за-
лежей, подсчета запасов углеводородов и создания геологической
основы для проектирования разработки – «AutoCorr», не имеющей rr
аналогов в мировой практике. И.С. Гутман – автор и соавтор более 
150 научных публикаций. 

С 1962 г. И.С. Гутман – член экспертно-технического совета ГКЗ
Роснедра (с 2003 г. – эксперт ГКЗ высшей категории), с 2007 г. – 
член ОЭРН, многие годы – член нефтяной секции Центральной комис-
сии по разработке (ЦКР), заместитель председателя Территориальной 
комиссии по разработке (ТКР) Ямало-Ненецкого автономного округа.

За долгие годы преподавательской деятельности на кафедре 
промысловой геологии И.С. Гутман подготовил много высококвали-
фицированных специалистов, работающих в ГКЗ и являющихся экс-
пертами ГКЗ. 

Коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН,
редакция журнала 

По з д р а в л я е м
Иго ря Со ло мо но ви  ча
Гу т ма на
с  5 0 7л е  т и  е м  д е  я  т е л ь  н о  с т и
в  к а ч е  с т  в е  э кс  п е р  т а  Г К З
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Сегодня нефтегазовый сектор экономики активно раз-
вивается, российские добывающие и сервисные компа-
нии входят в число признанных лидеров на мировом рын-
ке. За достигнутыми результатами стоит труд многих по-
колений нефтяников и газовиков. Нефтегазовая индустрия
представляет собой один из наиболее важных источни-
ков дохода нашей страны, и все, кто имеет почетное зва-
ние нефтяника, газовика заслужили, чтобы вся страна 
отмечала их профессиональный трудовой празд ник –
День работника нефтяной и газовой промышленности. 

Нефтяная промышленность многогранна, из нефти 
производят различные виды топлива, синтетичес кие во-
локна для тканей, асфальт, моющие средства, пластмас-
су, резину, красители, удобрения и многое другое. Все
это делает праздник нефтяников и газовиков поистине
всенародным. 

Мы желаем работникам отрасли здоровья, счас тья,
благополучия, дальнейших успехов в открытии и освое-
нии нефтегазовых месторождений на благо России!  

Редакция журнала

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником Днем шахтера! 

В Рос сии вы со ко це нят не лег кий шах тер ский труд. 
Эта серь ез ная, по чет ная и опа с ная про фес сия тре бу-
ет от че ло ве ка ма к си маль ной вы дер ж ки и са мо от-
дачи. Се го д няш нее по ко ле ние шах те ров со хра ня ет и 
с че стью про дол жа ет слав ные тра ди ции пред ше ст-
вен ни ков. Ваш опыт, про фес си о на лизм и ма с тер ст-
во по з во ля ют уголь ной от рас ли вно сить ве со мый 
вклад в ук ре п ле ние эко но ми ки стра ны.

Мно го до с той ных пред ста ви те лей уголь ной от рас ли 
сре ди чле нов Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не д-
ро  поль зо ва нию. Сим во ли ч но, что у ис то ков со з да ния 
ОЭРН сто ял че ло век-ле ген да: Ми ха ил Ива но вич 
Ща дов, экс ми нистр уголь ной про мыш лен но сти СССР, 
а пер вое тер ри то ри аль ное от де ле ние ОЭРН бы ло 
со з да но имен но в уголь ном ре ги о не – Куз бас се.

Од ной из глав ных за дач ОЭРН яв ля ет ся обес пе че-
ние уча стия Рос сий ской Фе де ра ции в раз ра бот ке и 
ре а ли за ции та ких ме ж ду на род ных си с тем оцен ки гор-
но го про мы с ла, ко то рые в по л ной ме ре учи ты ва ли бы 
осо бен но сти оте че ст вен но го не дро поль зо ва ния и 
объ е к тив ную оцен ку его ка пи та ли за ции. К на сто я ще-
му вре ме ни уже раз ра бо тан и при знан ме ж ду на род-
ной об ще ст вен но стью Рос сий ский Ко декс пуб ли ч ной 
от чет но сти о ре зуль та тах гео ло го раз ве до ч ных ра бот, 
ре сур сах, за па сах твер дых по лез ных ис ко па е мых. 

От рад но, что имен но уголь ная от расль пер вой при-
зна ла ва ж ность и ак ту аль ность ра бот в этом на  прав-
ле нии. Ут вер жден ная рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва 
Рос сии от 24.01.2012 № 14 р Дол го сро ч ная Про грам-
ма раз ви тия уголь ной про мыш лен но сти Рос  сии на 
пе ри од до 2030 го да пре д у сма т ри ва ет, что ее ре а ли-
за ция бу дет на пра в ле на в том чи с ле и на гар мо ни-
за цию ме ж ду на род ных и на ци о наль ных стан дар тов 
в об ла с ти уче та и под сче та ре сур сов и за па сов уг ля. 
Мы уве ре ны, что эта за да ча бу дет ус пеш но ре ше на. 

Здо ро вья, ус пе хов, бла го по лу чия и уда чи вам и 
ва шим бли з ким! 

Редакция журнала
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