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Крупнейшее золоторудное 
месторождение найдено в Тибете

Совместная канадско-китайская инвестици-
онно-металлургическая компания Inter-Citic, 
зарегистрированная в Макао, обнаружила 
на Цинхай Тибетском нагорье крупнейшее 
в Азии месторождение золота с совокупными 
запасами в 300 т. Площадь разведки на высо-
те 4500-4700 м над уровнем моря составила 
279 км2. В настоящее время за контроль над 
правами на разработку данного гигантского 
резерва борются несколько китайских и инос-
транных компаний, в том числе и крупнейший 
игрок отрасли в Поднебесной, China Gold 
Group (CNGGC).

В Башкирии нашли одно из крупнейших 
месторождений яшмы в стране 

Новые залежи яшмы искали на деньги, выде-
ленные республикой, – 30 млн рублей. В глу-
бинах найденного источника хранится 18 млн 
тонн элитного минерала, а суммарная стои-
мость этого богатства составляет 70 млрд руб-
лей. Эта находка в очередной раз подтвержда-
ет, что недра Башкирии представляют собой 
настоящее золотое дно.

Россия занимает второе место в мире по 
стоимости запасов минерального сырья

Россия стоит на втором месте в списке самых 
богатых минеральными ресурсами стран, оце-
ненных экспертами Citigroup Inc. и Геологи-
ческой службы США в $ 794 млрд.

На первом месте – ЮАР, рудные запасы 
которой оцениваются более чем в $ 2,5 трлн.. 
Третье место заняла Австралия с запасами, 
оцененными в $ 737 млрд. 

Залежи руды на Украине оценены 
в $510 млрд. 

Гвинейские бокситы, по данным Citigroup, 
стоят $ 222 млрд. При этом ЮАР, Гвинея, 
Украина, Индия и Казахстан располагают 
значительными запасами полезных ископа-
емых (без учета топливно-энергетических), 
стоимость которых превышает $ 200 млрд 
и которых хватит более чем на 100 лет при 
текущих темпах разработки месторождений, 
отмечает Bloomberg.

Ученые СО РАН и Роснедра 
вместе будут искать в Сибири алмазы

Институт геологии и минералогии СО РАН 
и Федеральное агентство по недропользова-
нию (Роснедра) подписали контракт о совмес-
тной работе по прогнозу алмазных месторож-
дений в Сибири. 

Согласно договору ученые вместе с феде-
ральным агентством будут оценивать ресурсы 
алмазов Сибирской платформы. Задача акаде-
мии наук — разработка и совершенствование 
теоретических основ для развития методик 
прогнозирования месторождений. 

Исследовательский проект рассчитан на 
три года и включает серьезные полевые иссле-
дования. В этом сезоне уже запланировано во-
семь поисковых групп.

Нижнекамскнефтехим – лауреат 
Национальной экологической 
премии «ЭкоМир»

ОАО «Нижнекамскнефтехим» присвоено 
звание лауреата I степени Национальной 
экологической премии «ЭкоМир» в номина-
ции «Экологическая наука и технологии» за 
успешную реализацию перспективной эко-
логической программы на 2007-2015 гг. Гене-
ральному директору акционерного общества 
Бусыгину В. М. вручены почетная грамота 
и почетный знак премии. Об этом OilCapital.ru 
сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря реализации природоохранных 
мероприятий в 2009 г. по сравнению с 2007 г. 
валовой выброс вредных веществ в атмосфе-
ру снижен на 13 тыс. т. Количество использо-
ванной на хозяйственно-бытовые нужды воды 
уменьшилось на 774 тыс. м3; объем стоков, об-
разовавшихся в ОАО «НКНХ», снизился на 
4,7 млн. м3; количество загрязняющих веществ, 
сбрасываемых со сточными водами в водоемы, 
уменьшилось на 2 тыс. т.
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июня 2010 г. было проведено годо-
вое общее собрание членов Неком-
мерческого партнерства «Само-
регулируемая организация «Наци-

ональная ассоциация по экспертизе недр» (НП 
«НАЭН»). На собрании были рассмотрены ито-
ги работы 2009 г., определены приоритетные на-
правления деятельности НП «НАЭН» в 2010 г. 
и решены организационные вопросы. 

Деятельность НП «НАЭН» направлена на 
повышение квалификации и профессиональ-
ный рост специалистов и экспертов сферы 
недропользования, на развитие и укрепление 
системы его экспертизы, на инициирование 
совершенствования правовых основ недро-
пользования в РФ. 

В 2010 г. решение этих задачи НП «НАЭН» 
планирует достичь путем реализации ряда 
целевых программ. Первостепенное значе-
ние среди них имеют программа организации 
и проведения обучающих семинаров и научно-
практических конференций и программа раз-
вития созданного НП «НАЭН» Общества экс-
пертов России по недропользованию (ОЭРН).

В первой половине 2010 г. уже проведено 
9 семинаров и одна конференция. Ее мате-
риалы легли в основу главной темы данного 
номера журнала. Планируемые мероприятия 
по развитию ОЭРН направлены на придание 
наиболее квалифицированным экспертам 
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статуса признанных за рубежом Компетент-
ных лиц и обеспечение независимости и меж-
дународного статуса Общества в качестве 
признанной профессиональной организации. 
Планируется также создание территориаль-
ных отделений ОЭРН. 

В 2010 г. получит развитие программа 
международного сотрудничества в области 
формирования требований к компетентной 
экспертизе, гармонизации систем классифи-
кации и отчетности на основе участия в работе 
Общества инженеров-нефтяников (Society of 
Petroleum Engineers), Комитета по международ-
ным стандартам отчетности о запасах твердых 
полезных ископаемых (Committee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards – 
CRIRSCO), Европейской федерации геологов 
(European Federation of Geologists). 

По программе исследований будут про-
должены работы по гармонизации российс-
кой системы отчетности о запасах/ресурсах 
твердых полезных ископаемых с зарубежны-
ми, что будет воплощено в «Руководстве по 
гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO». Результаты этих исследований 
найдут также отражение в материалах плани-
руемой НП «НАЭН» на 2010 год Междуна-
родной конференции «Россия и международ-
ные стандарты отчетности о запасах/ресурсах 
твердых полезных ископаемых».
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