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и ро вое гор но�гео ло ги че с кое со об-
ще ст во стре мить ся к вза им но му 
при зна нию спе ци а ли стов раз ных 
стран, по ни ма нию раз ли ч ных на-
ци о наль ных стан дар тов клас си фи-

ка ций и от чет но сти по за па сам и ре сур сам, 
по вы ше нию про зра ч но сти ин фор ма ции и ин-
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти объ е к тов 
не дро поль зо ва ния.

Рос сия сде ла ла ва ж ный шаг на 
пу ти к ин те гра ции сво ей стру к ту-
ры гор но го ка пи та ла с круп ны ми 
ме ж ду на род ны ми рын ка ми пу тем 
при со е ди не ния к CRIRSCO1. На 
еже год ном со б ра нии CRIRSCO 
31.10–05.11.2011 в Лон до не был 
ут вер жден 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, ми не-
раль ных ре сур сах, за па сах твер дых 
по лез ных ис ко па е мых. 

Про ве ден ная ра бо та от кры ва ет 
но вые воз мо ж но сти для рос сий-
ских спе ци а ли стов вы сту пать в ро-
ли Ком пе тент ных Лиц, для вза им-
но го об ме на опы том и зна ни я ми 
ме ж ду ни ми и их ино стран ны ми 
кол ле га ми, вы ра бот ки еди ных под-
хо дов к от чет но сти о за па сах и ре-
сур сах, по лу че нию бо лее по нят ной 
ин фор ма ции о за па сах и ре сур сах 
рос сий ских ме с то ро ж де ний для 
уча ст ни ков фи нан со вой сфе ры и 
ин ве сто ров.

В рам ках ра бот, на пра в лен ных 
на при зна ние Об ще ст ва экс пер тов 
Рос сии по не дро поль зо ва нию 
(ОЭРН) на ци о наль ны ми ор га ни-
за ци я ми по от чет но сти, чле на ми 
CRIRSCO, в ка че ст ве при знан ной 
про фес си о наль ной ор га ни за ции 
(ROPO2), 2 мая 2012 г. под пи са но 
со г ла ше ние ме ж ду НП «НА ЭН», 
Го су дар ст вен ной экс перт ной ко-
мис си ей по ком пе тен ции в об ла с-
ти ми не раль ных ре сур сов и за па-
сов (Чи ли) и ОЭРН. Это по з во лит 
чле нам ОЭРН вы сту пать в ро ли 

Ком пе тент ных Лиц и обес пе чит пра вом на 
соста в ле ние от че тов по ре зуль та там ГРР и 
оцен ки ме с то ро ж де ний по ме ж ду на род ным 
стан дар там, как на тер ри то рии Рос сии, так и 
в Чи ли, активно развивающем горную про-
мышленность. Это один из важных шагов к при-
 знанию российских Компетентных Лиц миро-
вым геологическим сообществом..
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Рос сий ские Ком пе тент ные Ли ца при зна ны в Чи ли
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1 CRIRSCO, Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards – Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там 
от чет но сти о за па сах твер дых по лез ных ис ко па е мых.
2 ROPO, Recognised Overseas Professional Organisation – При знан ная про фес си о наль ная ор га ни за ция.
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15 мая 2012 г. в ФБУ «ГКЗ» состоялась встре-
ча с де ле га цией Об ще ст ва ин же не ров�неф тя-
ни ков (SPE) – пре зи ден том А. Ла ба стье (Alain 
Labastie), ру ко во ди те лем Ев ро пей ско го офи  -
са Н. Брэд бэ ри (Niki Bradbury), ре ги о наль ным 
ди ре к то ром по Рос сии и Ка с пий ско му ре-
гиону А.В. Глад ко вым, ди ре к то ром фи ли а ла 
в Рос сии К.С. Ро ди о но вой и чле ном бю ро Мо с-
ков ской сек ции, на чаль ни ком уп ра в ле ния 
про гно зи ро ва ния и мо ни то рин га раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний ОАО «НО ВА ТЭК» С.В. Кол-
би ко вым. Рос сий скую сто ро ну пред ста в ля ли 
ге не раль ный ди ре к тор ФБУ «ГКЗ» Ю.А. Под-
тур кин, на чаль ник от де ла ме то до ло гии ФБУ 
«ГКЗ» Г.Н. Ма лу хин, ди ре к тор НП «НА ЭН» 
А.И. Ежов и ру ко во ди тель про грам мы ОЭРН 
Д.И. Жел да ков. 

Глав ная те ма встре чи – ито ги со в ме ст ной 
де я тель но сти и до с тиг ну тые ре зуль та ты 
в рам ках ме мо ран ду ма о вза и мо по ни ма нии, 
под пи сан но го 20 ок тя б ря 2009 г., – до с ти же-
ние еди но го пред ста в ле ния о клас сах и ка те-
го ри ях за па сов и ре сур сов ме с то ро ж де ний уг-
ле во до род но го сы рья в ми ро вой пра к ти ке 
в ин те ре сах раз ви тия неф те га зо вой про мыш-
лен но сти при уча стии Рос сии. Уча ст ни ки 
встре чи об су ди ли стра те гию даль ней ше го со-
т руд ни че ст ва, пер спе к ти ву при зна ния клас-
си фи ка ции PRMS (SPE) ве ду щи ми ми ро вы ми 
бир жа ми в Нью�Йор ке, Лон до не, Гон кон ге и 
Сид нее и ее ис поль зо ва ние ве ду щи ми неф тя-
ны ми ком па ни я ми в ка че ст ве стан дар та от-

чет но сти. От ме че но раз де ле ние стран на две 
боль шие груп пы: пер вая – по л но стью при няв-
шие PRMS (Ав ст ра лия, США, Гон конг, Бра-
зи лия, Ма лай зия и др.); вто рая – ис поль зу ю-
щие соб ст вен ные си с те мы клас си фи ка ции 
запа сов и от чет но сти по ним, со по с та ви мые 
с PRMS (Ка на да, Нор ве гия). Рос сия от но сит-
ся ко вто рой груп пе, хо тя круп ные рос сий ские 
неф те га зо до бы ва ю щие ком па нии так же ис-
поль зу ют PRMS для ау ди та. 

При об су ж де нии воз мо ж но сти пе ре хо да на 
еди ную уни вер саль ную си с те му от чет но с ти 
С.В. Кол би ков вы ска зал мне ние, что рос сий-
ская клас си фи ка ци он ная си с те ма и PRMS ре-
ша ют раз ные за да чи: рос сий ская – учет ре сур-
сов и за па сов с то ч ки зре ния го су дар ст вен но-
го кон т ро ля, про гно за и уп ра в ле ния за па са ми; 
за ру бе ж ные, в ча ст но сти PRMS, – учет ре сурс-
ной ба зы ком па нии, оцен ки сто и мо сти ком па-
нии на бир же. При ра бо те над но вой рос сий ской 
клас си фи ка ци ей це ле со об раз но даль ней шее 
ее сбли же ние с по лу чив шей ме ж ду на род ное 
при зна ние клас си фи ка ци ей PRMS, рас ши ре-
ние опы та рос сий ских спе ци а ли стов в оцен ке 
за па сов по PRMS на ос но ве со по с та в ле ния рос-
сий ской клас си фи ка ци он ной си с те мы с PRMS.

Под пи са ние об но в лен но го ва ри ан та ме мо-
ран ду ма о вза и мо по ни ма нии за пла ни ро ва но 
на вре мя про ве де ния рос сий ской тех ни че с кой 
неф те га зо вой кон фе рен ции и вы став ки SPE по 
раз вед ке и до бы че, ко то рая прой дет в Мо с к ве 
16–18 ок тя б ря 2012 г. В рам ках ме мо ран ду-

ма на ме че но сфор ми ро-
вать со в ме ст ную ра бо чую 
груп   пу ГКЗ�SPE-ОЭРН 
по гар мо ни за ции рос сий-
ской клас си фи ка ци он ной 
си с те мы и си с те мы PRMS, 
раз ра бо тать при ло же ния 
к PRMS для не тра ди ци-
он ных ре сур сов и про-
дол жить про ве де ние со в-
ме ст ных кон фе рен ций.

В за клю че ние встре-
чи господин А. Ла ба стье 
по бла го да рил ру ко во дст -
во ФБУ «ГКЗ» и ОЭРН 
за те п лый при ем де ле га-
ции SPE и от ме тил ва ж-
ность вза и мо вы год но го 
про ду к тив но го со т руд-
ни че ст ва.
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Встреча с пре зи ден том SPE


