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НОВОСТИ

О ва ж но сти те мы, об су ж дав шей ся на со ве-
ща нии 12 ию ля в зда нии ФБУ ГКЗ – «О го су-
дар ст вен ном ба лан се и клас си фи ка ции за па сов 
неф ти и го рю чих га зов» – для неф те га зо вой 
от рас ли мо ж но су дить по со ста ву уча ст ни ков.
Мин при ро ды Рос сии пред ста в ля ли ми нистр
С.Е. Дон ской, за ме с ти тель ми ни ст ра Д.Г. Хра-
мов, за ме с ти тель ми ни ст ра, ру ко во ди тель Фе-
де раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию 
В.А. Пак, со вет ник ми ни ст ра В.Е. Осо кин, 
а так же ру ко во ди те ли стру к тур ных под ра з де-
ле ний – Н.В. Ми ле тен ко, А.П. Да ни лов, 
Т.Н. Ва луй ско ва. От Ро с не д ра в со ве ща нии
уча ст во ва ли со вет ник ру ко во ди те ля П.В. Са-
дов ник, на чаль ник Уп ра в ле ния гео ло гии неф ти 
и га за, под зем ных вод и со ору же ний П.А. Хлеб-
ни ков и его за ме с ти тель Е.Г. Ко ва лен ко. Го су-
дар ст вен ная ко мис сия по за па сам по лез ных 
ис ко па е мых бы ла пред ста в ле на ге не раль ным 
ди ре к то ром Ю.А. Под тур ки ным и его за ме с-
ти те лем А.Ю. Кор шу но вым. Энер ге ти че с кий 
центр «Скол ко во» пред ста в лял ди ре к тор 
Г.В. Вы гон, ФГУП ВНИГ НИ – ге не раль ный 
ди ре к тор А.И. Вар ла мов, его за ме с ти тель 
В.В. Ше ле пов и ру ко во ди тель от де ле ния ре-
сур сов неф ти и га за и мо ни то рин га не дро-
поль зо ва ния В.И. По ро с кун. Кро ме то го, в со-
ве ща нии уча ст во ва ли пред ста ви те ли ве ду щих 
неф те га зо вых и сер ви с ных ком па ний – Баш-
нефть, Газ пром, Газ пром нефть, ЛУ КОЙЛ, 
НО ВА ТЭК, Ро с нефть, Русс Нефть, Сур гут-
неф те газ, Тат нефть, Halliburton, Шлюм бер же.

Гла ва Мин при ро ды Сер гей Дон ской впер-
вые пуб ли ч но оз ву чил офи ци аль ные дан ные
об объ е мах за па сов неф ти и уг ле во до ро дов на 
тер ри то рии Рос сии. «В на ча ле ию ля 2013 г. 
Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции бы-
ло ут вер жде но по ста но в ле ние № 569, ис к лю-
ча ю щее уг ле во до род ное сы рье из спи ска стра-
те ги че с ких ви дов по лез ных ис ко па е мых, све-
де ния о ко то рых со ста в ля ют го су дар ст вен ную 
тай ну. Та ким об ра зом, се го д ня мы мо жем от-
кры то за я вить о за па сах, ко то ры ми об ла да ет 
на ша стра на. По со сто я нию на 1 ян ва ря 2012 г. 
из вле ка е мые за па сы неф ти в Рос сии по ка те го-
риям АВС1 со ста в ля ют 17,8 млрд т, по ка те го-
рии С2 – 10,9 млрд т, га за – 48,8 трлн м3 по ка-
тегориям АВС1, по ка те го рии С2 – 19,6 трлн м3. 
Ре сурс ный по тен ци ал по ука зан ным ви дам 
по лез ных ис ко па е мых ос та ет ся од ним из са-
мых зна чи тель ных в ми ре. Я убе ж ден, что от-
кры тие этих дан ных при даст мощ ный им-
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пульс для ин ве сти ций в сфе ру вос про из вод ст-
ва и до бы чи уг ле во до род но го сы рья».

Ми нистр так же от ме тил, что в по с лед нее
вре мя бла го да ря ин тен сив ной гео ло го раз вед-
ке при рост за па сов по лез ных ис ко па е мых ста-
биль но пре вы ша ет уро вень их до бы чи. Так, 
в про шлом го ду при рост раз ве дан ных за па сов
со ста вил по жид ким уг ле во до ро дам (нефть +
кон ден сат) – 650 млн т, по сво бод но му га зу –
800 млрд м3. От кры то 49 ме с то ро ж де ний, сре-
ди ко то рых – «Ве ли кое» (Неф те га зо вая ком-
па ния «АФБ») с из вле ка е мы ми сум мар ны ми
за па са ми С1+С2 – 42,3 млн т, им. В.Б. Ма зу ра
(Ро с нефть) – 39,7 млн т; га зо вое ме с то ро ж де-
ние Иль бо кичк ское (Газ пром) – 59,0 млрд м3. 
Для про ве де ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот по 
изу че нию, по ис кам и раз вед ке ме с то ро ж де-
ний неф ти и га за еже год но вы де ля ет ся 150–
190 млрд руб. из фе де раль но го бюд же та и
средств ком па нийHне дро поль зо ва те лей. 

По сло вам С.Е. Дон ско го, для то го, что бы
Рос сия смог ла ре а ли зо вать свое кон ку рент ное
пре и му ще ст во на рын ке уг ле во до ро дов, рас кры-
тия ин фор ма ции о за па сах не до с та то ч но. Их
еще ну ж но кор рект но под счи тать, и для это го
ну ж на но вая ме то до ло гия. На за се да нии Ко-
мис сии по во п ро сам стра те гии раз ви тия то п лив-
ноHэнер ге ти че с ко го комп ле к са в фев ра ле это го
го да Пре зи дент Рос сии по ста вил за да чу раз ра-
бо тать и ут вер дить но вую клас си фи ка цию за-
па сов уг ле во до ро дов, ма к си маль но при бли жен-
ную к ме ж ду на род ным стан дар там. Ра бо та над
но вой клас си фи ка ций ве лась уже не сколь ко лет
и сей час во шла в за вер ша ю щую фа зу – в на ча-
ле ию ля Ро с не д ра на пра ви ли про ект на ап ро ба-
цию не дро поль зо ва те лям. «В нем ка те го рии за-
па сов неф ти и га за увя за ны с про ект ны ми до-
ку мен та ми, в со от вет ст вии с ко то ры ми ве дет ся
по ста дий ная раз ра бот ка ме с то ро ж де ний, – по-
я с нил С.Е. Дон ской. – В этом ее сход ст во с меж-
ду на род ны ми ана ло га ми, та ки ми как клас си фи-
ка ция PRMS или нор веж ская клас си фи ка ция».S
По сло вам ми ни ст ра, но вый про ект по л но-
стью учи ты ва ет эко но ми ку неф те га зо до бы чи.

С.Е. Дон ской пред ста вил уча ст ни кам со-
ве ща ния но во го ру ко во ди те ля Ро с не д ра –
В.А. Па ка, ко то рый рас ска зал о за да чах по вы-
ше ния эф фе к тив но сти ос во е ния недр, сто я-
щих се го д ня пе ред фе де раль ным агент ст вом.
За тем со сто я лось об су ж де ние про  ек та но вой
клас си фи ка ции, где высказали мнения все
участники совещания.
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Об ще ст во экс пер тов Рос сии по не дро поль зо-
ва нию про дол жа ет от кры вать тер ри то ри аль ные 
от де ле ния. ОЭРН пла ни ру ет ох ва тить сво им вни-
ма ни ем все зна чи мые для не д ро поль зо ва ния ре-
ги о ны, и За бай каль ский край, один из ста рей ших 
гор но руд ных рай онов стра ны, об ла да ю щий зна-
чи тель ны ми ми не раль ноHсырь е вы ми ре сур са ми, 
пред ста в  ля ет ог ром ный ин те рес. 

24 ию ля 2013 г. в Чи те со сто я лось тор же ст-
вен ное за се да ние ОЭРН, по свя щен ное от кры тию 
Чи тин ско го от де ле ния об ще ст ва. С при вет ст вен-
ны ми сло ва ми к уча ст ни кам за се да ния вы сту пи-
ли на чаль ник уп ра в ле ния по не дро поль зо ва нию 
по За бай каль ско му краю В.И. Си ня вин, ис по л-
ня ю щий обя зан но сти ми ни ст ра при род ных ре-
сур сов и эко ло гии За бай каль ско го края О.А. По-
ля ков, ди ре к тор КГУП За бай кал ге о мо ни то ринг 
В.И. Цы га нок, за ме с ти тель ге не раль но го ди ре к то-
ра ООО Вос ток ге о ло гия А.Б. Кар ма нов, глав ный 
гео лог ОАО Чи та ге о ло го раз вед ка А.И. Брель, де-
кан гео ло ги че с ко го фа куль те та За бай каль ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та С.В. Смо лич, ди-
ре к тор Чи тин ско го фи ли а ла ФБУ ГКЗ И.О. Би-
зя ев. Мо с ков ская де ле га ция ОЭРН при бы ла в Чи-
ту во гла ве с ге не раль ным ди ре к то ром ФБУ ГКЗ 
Ю.А. Под тур ки ным.

О т  к р ы  т о  Ч и т и н с к о е  о т  д е  л е  н и е  О Э Р Н
Ру ко во ди те лем Чи тин ско го от де ле ния ОЭРН 

на зна чен канд. геол.Hмин. на ук, глав ный спе ци а-
лист гео ло ги че с ко го уп ра в ле ния ООО Вос ток-
ге о ло гия Ю.Ф. Ха ри то нов.

В день от кры тия Чи тин ско го от де ле ния ОЭРН 
вре мен но ис по л ня ю щий обя зан но сти гу бер на то-
ра За бай каль ско го края К.К. Иль ков ский встре-
тил ся с мо с ков ски ми гос тя ми, при вет ст во вал
со з да ние на тер ри то рии За бай каль ско го края
Чи тин ско го от де ле ния ОЭРН и по же лал пло до-
твор ной ра бо ты.

Глав ная цель со з да ния Чи тин ско го от де ле-
ния ОЭРН – объ е ди не ние спе ци а ли стов в об ла-
с ти не дро поль зо ва ния для вы ра бот ки оп ти маль-
ных ре ше ний по ак ту аль ным во п ро сам функ ци о-
ни ро ва ния гор но про мыш лен но го ком п ле к са
Рос сии, а так же для фор ми ро ва ния ре ги о наль-
ной кон суль та ци он ной стру к ту ры, спо соб ной
ока зать пра к ти че с кую по мощь уча ст ни кам про-
цес са не дро поль зо ва ния в За бай каль ском крае.

Д.И. Жел да ков
ис по л ни тель ный се к ре тарь ОЭРН
zheldakov@naen.ru

НОВОСТИ

В настоящее время горно-геологическое со-
общество стремится к взаимному признанию спе-
циалистов разных стран, пониманию различных 
национальных стандартов классификаций и от-
четности по запасам и ресурсам, повышению 
прозрачности информации и инвестиционной 
привлекательности объектов недропользования.

Россия сделала важный шаг на пути к инте-
грации своей структуры горного капитала с круп-
ными международными рынками путем присо-
единения к Комитету по международным стан-
дартам отчетности о запасах твердых полезных 
ископаемых (CRIRSCO). Следуя международной 
практике, были предприняты действия по призна-
нию Общества экспертов России по нед ро поль-
зованию (ОЭРН) национальными организация-
ми по отчетности, членами CRIRSCO, в качест-
ве признанной профессиональной организации 
(RPO). В результате 20 августа 2013 го да было 
получено официальное письмо о призна нии ОЭРН 
Американским обществом горного дела, метал-
лургии и разведки (SME), объединяю щим более 
15 000 специалистов горнодобывающей промыш-
ленности в 85 странах. Это позволит членам ОЭРН 
класса «эксперт» выступать в роли Компетентных 
лиц и обеспечит правом на составление отчетов 

по результатам ГРР и оценки месторождений по
международным стандартам, как на территории 
России, так и в США. С американской стороны
поступил запрос о признании SME и его членов 
в качестве Компетентных лиц в России.

На сегодняшний день Общество экспертов 
Рос сии по недропользованию признано в качест ве
профессиональной организации Пан-Евро пейс-
ким комитетом по стандартам отчетности о ми-
неральных ресурсах и запасах (PERC), Чилийс-
кой квалификационной комиссией по компетен-
ции в области минеральных ресурсов и запасов 
(Comisiоn Minera), Южноафриканским комите-
том по минеральным ресурсам (SSC), Евро-
пейской службой по ценным бумагам и финан-
совым рынкам (ESMA) и Австралийским объе-
диненным комитетом по запасам руды (JORC).

Проведенная работа отрывает новые возмож-
ности не только для российских специалистов 
выступать в роли Компетентных лиц, но и для 
взаимного обмена опытом и знаниями, выработке
единых подходов к отчетности о запасах и ресур-
сах российских и иностранных специалистов, 
получению более понятной информации о запа-
сах и ресурсах российских месторождений для 
участников финансовой сферы и инвесторов.

Ро с с и й с к и е  К о м п е т е н т н ы е  л и ц а  п р и з н а н ы  в  С Ш А

N
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НОВОСТИ

За бай ка лье – из ве ст ный в Рос сии гор но руд-
ный ре ги он, в ко то ром со сре до то че ны раз но об раз-
ные по лез ные ис ко па е мые, вклю чая ру ды зо ло та, 
ме ди, цин ка, свин ца и мно гие дру гие. По от дель-
ным из них ре ги он яв ля ет ся ве ду щим или единст-
вен ным в стра не, здесь их за па сы со ста в ля ют 
су ще ст вен ную часть кла до вой всей Рос сии – это 
уран, медь, вольф рам и не ко то рые дру гие.

В За бай ка лье ин тен сив но ве дет ся до бы ча 
зо ло та, ура на, мо либ де на, бу ро го и ка мен но го
уг ля, вольф ра ма. Пра к ти че с ки весь уран, ко то-
рый до бы ва ет ся в стра не – это уран За бай ка лья. 
То же мо ж но ска зать о вольф ра ме, сурь ме и, от-
ча с ти, мо либ де не.

Та ким об ра зом, За бай ка лье, ва ж ный гор но-
руд ный ре ги он, об ла да ет ог ром ным ми не раль-
ноHсырь е вым по тен ци а лом и обес пе чи ва ет по-
треб но сти оте че ст вен но го на род но го хо зяй ст ва 
мно ги ми ви да ми ПИ. Часть ми не раль но го сы-
рья, до бы ва е мо го в крае (ка мен ный уголь, сурь-
ма, по ли ме тал лы и др.), по ста в ля ет ся в дру гие 
стра ны – Ки тай, Япо нию, Кир ги зию, Ка зах стан.

Сле ду ет от ме тить, что пер спе к ти вы ук ре п-
ле ния МСБ ре ги о на и уве ли че ния до бы чи как 
тра ди ци он ных для За бай ка лья ПИ (уголь, зо ло-
то, мо либ ден, вольф рам, по ли ме тал лы), так и 
но вых их ви дов (медь, ти тан, ва на дий) – очень
вы со кие. Бла го да ря это му в ре ги о не ве дут ся ин-
тен сив ные и мас штаб ные ра бо ты по гео ло ги че с-
ко му изу че нию и вос про из вод ст ву МСБ края за
счет всех ис то ч ни ков фи нан си ро ва ния. Осо бен-
но зна чи тель ные объ е мы фи нан си ро ва ния на про-
ве де ние ГРР на тер ри то рии За бай каль ско го края 
вы де ля ют ча ст ные ком па нии, об щая сум ма со-
ста в ля ет бо лее 3,5 млрд руб. в год. Мно гие ГРР 
при ве ли к от кры ти ям сред них и круп ных ме с то-
ро ж де ний зо ло та, ме ди, сурь мы, по ли ме тал лов 
(Бы ст рин ское зо ло тоHмед ноHже ле зо руд ное, Со-
ло не ч ное зо ло тоHсурь мя ное, Ной онHТо ло гой-
ское по ли ме тал ли че с кое и др.). По ми мо 95 рос-
сий ских ком па ний в про ве де нии ГРР на тер ри-
то рии края ак тив но уча ст ву ют за ру бе ж ные 
пред при ятия, осо бен но ки тай ские.

Оче вид но, что зна чи тель ный рост объ е мов
ГРР при во дит к су ще ст вен но му уве ли че нию ко-
ли че ст ва от чет ных ма те ри а лов по ре зуль та там 
этих ис сле до ва ний, в том чи с ле ТЭО вре мен ных, 
по сто ян ных и экс плу а та ци он ных кон ди ций и 
от че тов с под сче том за па сов. В со от вет ст вии 
с этим воз рас та ет, при чем су ще ст вен но, по треб-
ность в ква ли фи ци ро ван ных экс перт ных за клю-
че ни ях о по лу чен ных гео ло ги че с ких ма те ри а лах 
в от но ше нии их ка че ст ва, со от вет ст вия тре бо ва-
ни ям дей ст ву ю щих за ко но да тель ных ак тов и 
ин ст ру к тив ноHме то ди че с ких до ку мен тов, рег ла-
мен ти ру ю щих по ря док не дро поль зо ва ния в Рос-

С в о е  в р е  м е н  н о е,  н е  о б  хо  д и  м о е  и  з н а  м е  н а  т е л ь  н о е  с о  б ы  т и е
сии, а так же по лу че ния ка че ст вен ной гео ло ги че-
с кой ин фор ма ции о ми не раль ных ре сур сах и за-
па сах ПИ.

От кры тие Чи тин ско го от де ле ния Об ще ст ва
экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию в на шем
гор но руд ном ре ги о не яв ля ет ся свое вре мен ным,
не об хо ди мым и зна ме на тель ным со бы ти ем. Это
по з во лит, с од ной сто ро ны, за мет но со кра тить 
вре мя про ве де ния экс пер тиз гео ло ги че с ких ма-
те ри а лов, а с дру гой – зна чи тель но по вы сить ка-
че ст во гео ло ги че с кой ин фор ма ции, по лу ча е мой 
пред при яти я ми и пред ста в ля е мой на экс пер ти зу.

Кро ме то го, от кры тие ОЭРН за кла ды ва ет ор-
га ни за цию са мо ре гу ли ру е мых не го су дар ст вен ных
про фес си о наль ных со об ществ (ин сти ту тов ком-
пе тент ных лиц). Их уча стие в про из вод ст вен ных
от но ше ни ях, как по ка зы ва ет пра к ти ка дру гих 
стран, весь ма по лез но и эф фе к тив но. Го су дар ст-
во ос во бо ж да ет се бя от за трат ных и не очень
эф фе к тив ных про из вод ст вен ных функ ций по
ре гу ли ро ва нию от но ше ний ме ж ду не дро поль зо-
ва те ля ми, по я в ля ет ся бо лее на де ж ный и мощ-
ный не го су дар ст вен ный ин ст ру мент са мо ре гу-
ли ро ва ния этих от но ше ний че рез ин сти тут ком-
пе тент ных лиц и со ли дар ной от вет ст вен но сти.

Та ким об ра зом, мо ж но при вет ст во вать со з-
да ние на тер ри то рии За бай каль ско го края Чи-
тин ско го от де ле ния ОЭРН и по же лать ус пеш-
ной и пло до твор ной ра бо ты на бла го края, лю-
дей, ко то рые здесь про жи ва ют, и на про цве та ние 
всей на шей ве ли кой стра ны.

К.К. Иль ков ский
вре мен но ис по л ня ю щий обя зан но сти 
гу бер на то ра За бай каль ско го края
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В рам ках дис кус сии уча ст ни ки встре чи ко с ну лись 
ши ро ко го кру га сло ж ных кол ли зий, скла дываю щихся при 
пра к ти че с ком при ме не нии норм Гра до стро и тель но го ко-
де к са РФ, а так же за ко нов «О не драх», «Об ох ра не ок ру-
жа ю щей сре ды», «Об эко ло ги че с кой экс пер ти зе» и иных 
нор ма тив ноHпра во вых ак тов. Сре ди наи бо лее про б лем ных, 
тре бу ю щих осо бо го вни ма ния, бы ли вы де ле ны во п ро сы, 
воз ни ка ю щие при стро и тель ст ве ком па ни я ми ТЭ Ка про-
из вод ст вен ных мощ но стей и объ е к тов ин ф ра стру к ту ры 
на ос ва и ва е мых ими ме с то ро ж де ни ях. От ме ча лось от сут ст-
вие над ле жа ще го нор ма тив но го за кре п ле ния по ня тий ти по-
вой про ект ной до ку мен та ции, дли тель ные сро ки про ве де-
ния го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зы, про це ду-
ры по ста нов ки на учет и ре ги ст ра ции прав соб ст вен но сти 
на вновь со зда ва е мые объ е к ты, не оп рав дан но сло ж ная 
си с те ма со г ла со ва ний при стро и тель ст ве сква жин.

Про зву ча ли пред ло же ния до по л нить дей ст ву ю щее 
за ко но да тель ст во по ло же ни я ми, пре д усма т ри ва ю щи ми 
вне дре ние ме ха низ ма не го су дар ст вен но го стро и тель но го 
над зо ра, из ме не ние сро ков гео ло го раз вед ки недр, по лу-

За щи та ок ру  жа ю щей сре ды тре бу ет  серь ез ных до ра бо ток за ко но да тель ст  ва
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27 ию ня ко ми тет Со ве та Фе де ра ции по кон сти ту ци он но му за ко но да тель ст ву, пра во вым и су деб ным во п ро сам, 
раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва ор га ни зо вал «круг лый стол» на те му «Про б ле мы за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния
не дро поль зо ва ния и за щи ты ок ру жа ю щей сре ды». В за се да нии при ня ли уча стие за ме с ти тель пред се да те ля ко ми те та 
К.Э. До б ры нин, член ко ми те та В.Ф. Еда лов, пред ста ви те ли круп ней ших рос сий ских ком па ний и ор га ни за ций, пред ста-
ви те ли эко ло ги че с кой об ще ст вен но сти, юри сты, кон суль тан ты и ра бот ни ки ТЭК.

че ния раз ре ше ний на ввод объ е к тов обу ст рой ст ва ме с то-
ро ж де ний в экс плу а та цию. Бы ла оз ву че на идея до по л не-
ния Гра до стро и тель но го ко де к са РФ от дель ной гла вой, 
оп ре де ля ю щей осо бен но сти осу ще ст в ле ния стро и  тель-
ной де я тель но сти при поль зо ва нии не дра ми.

По мне нию пред се да те ля ко ми те та А.А. Кли ша са, «нор-
мы За ко на о не драх, Гра до стро и тель но го ко де к са, а так же 
ря да дру гих за ко нов, в том чи с ле, ре гу ли ру ю щих во про-
сы за щи ты ок ру жа ю щей сре ды, ну ж да ют ся в зна чи тель-
ной до ра бот ке с уче том объ е к тив ных ре а лий раз ви тия 
сфе ры поль зо ва ния не дра ми». К.Э. До б ры нин об ра тил 
вни ма ние при сут ст ву ю щих на то, что еще на про шед шем 
в мае в СанктHПе тер бур ге VI Нев ском эко ло ги че с ком 
кон грес се од ним из при ори те тов де я тель но сти ко ми те та 
бы ло обо з на че но со кра ще ние спи ска пра во вых кол ли зий,
ко то рые тор мо зят раз ви тие про мыш лен но сти и на но сят
вред эко ло гии. «Ре зуль та том дис кус сии ста нет по э тап-
ное из ме не ние за ко но да тель ст ва, в том чи с ле воз мо ж ное 
со вер шен ст во ва ние Гра до стро и тель но го ко де к са, о чем 
про си ли мно гие вы сту пав шие», – до ба вил се на тор.

С 1 по 10 августа 2013 г. в Казани прошла IX Все-
российская открытая полевая олимпиада юных геологов, 
организованная Федеральным агентством по недрополь-
зованию и Российским геологическим обществом при 
активной поддержке Президента Республики Татарстан

В торжественном открытии олимпиады приняли 
участие заместитель министра природных ресурсов и 
экологии РФ – руководитель Федерального агентства по
недропользованию (Роснедра) В.А. Пак, Президент РТ 
Р.Н. Минниханов, Президент Российского геологическо-
го общества В.П. Орлов, замес титель руководителя 
Роснедра А.Ф. Морозов, министр экологии и природных 
ресурсов РТ А.Г. Сидоров, начальник управления по нед-
ропользованию по РТ Р.Х. Мутыгулин, главный геолог 
ОАО Татнефть Р.С. Хисамов, руководители пред прия-
тий-недро пользо ва те лей.

В этом году в олимпиаде приняли участие 40 команд 
из Москвы, Алтайского, Пермского, Приморского, Крас-
нодарского, Красноярского краев, Архангельской, Амурс-
кой, Воронежс кой, Иркутской, Калининградской, Кеме-
ровс кой, Ки ровской, Липецкой, Магаданской, Мос ковс-
кой, Новосибирской, Омской, Орен бургс кой, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Том с кой, Тульской, Тю менс-
кой, Челябинской, Яро славской областей, республик Баш-
корто стан, Бурятия, Татарстан, Чувашия, а также Ка зах-
стана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Участники Олимпиады состязались в следующих гео-
логических соревнованиях: «Осно вы техники безопаснос-

I X  В с е р о с с и й с к а я  о т к р ы т а я  п о л е в а я  о л и м п и а д а  ю н ы х  г е о л о г о в
ти», «Организация полевой стоянки», «Геологический раз-
рез», «Минералогия и петрография», «Радио мет рия», 
«Описание геологического памятника», «Геологический 
отчет», «Геологический марш рут», «Гидрология», «Шли-
ховое опробование», «Палеонтология».

На протяжении всей олимпиады для участ ников 
проводились спортивные соревнования, тематические 
игры, конкурсы, семинары-прак тикумы, лекции по гео-
логии, встречи с заслуженными геологами.

По итогам соревнований в командном заче те первое
место заняла сборная Пермского края, второе – сборная 
Томской области, третье – команда ЮГП-1ДД(Ю)Т из 
Перми. В личном зачете победила Мария Махнутина из
Перми, второе место заняла Мария Шилова из Моск вы, 
третье – Юлия Пуговкина из Томска. 

Медали и кубки победителям, а также переходящий 
кубок победившей команде вручали министр природных 
ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской и Президент РТ 
Р.Н. Мин ни ха нов. Флаг Олимпиады был передан коман-
де Тюменской области, которая примет следующую юби-
лейную Х Всероссийскую открытую полевую олимпиаду 
юных геологов, запланированную на 2015 г.

Опыт проведения Олимпиад показал, что такие ме-
роприятия дают новый импульс для решения проблемы 
нехватки кадров в геологии, ведь большинство ее участ-
ников поступают в высшие и средние учебные заведения
геологического профиля. 

Пресс-служба Роснедра
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В ор га ни за ции обу ча ю щих се ми на ров для 
спе ци а ли стов ком па нийHне дро поль зо ва те лей 
с це лью по вы ше ния их про фес си о наль но го ро с-
та – од ном из ос нов ных на пра в ле ний сво ей де я-
тель но сти – НП НА ЭН име ет ог ром ный опыт, 
но, как пра ви ло, та кие ме ро при я тия про хо дят 
пре и му ще ст вен но в Мо с к ве. В то же вре мя пра к-
ти ка по ка зы ва ет, что про ве де ние се ми на ров 
в сто ли це на кла ды ва ет су ще ст вен ные ог ра ни че-
ния на воз мо ж ный круг ох ва ты ва е мых спе ци а-
ли стов, что обу сло в ле но от но си тель но вы со ки-
ми за тра та ми на ко ман ди ро во ч ные рас хо ды, 
а так же не воз мо ж но стью еди но вре мен но го вы-
во да из опе ра тив ной ра бо ты ос нов ной ча с ти ра-
бот ни ков ком па ний.

Рас ши рить гео гра фию про ве де ния се ми на ров 
НП НА ЭН на круп ные гор но про мыш лен ные цент-
ры РФ ре ше но пу тем ор га ни за ции и про ве де нии 
обу че ния не по сред ст вен но в ме с тах рас по ло же-
ния ком па ний в со от вет ст вии с их те ма ти че с ки-
ми за про са ми. Про во дить эту ра бо ту пла ни ру ет-
ся в те с ном со т руд ни че ст ве с Об ще ст вом экс-
пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию, ис поль зуя 
по тен ци ал тер ри то ри аль ных от де ле ний ОЭРН, 
од ной из глав ных за дач ко то рых яв ля ет ся по вы-
ше ние ква ли фи ка ции экс пер тов и спе ци а ли стов.

Пер вый обу ча ю щий се ми нар на те му «Под-
счет и учет за па сов на гор но до бы ва ю щем пред-
прия тии» про ве ден в Бе рез ни ках 1–2 ию ля для 
со т руд ни ков ОАО Урал ка лий при ак тив ном со-
дей ст вии Перм ско го от де ле ния ОЭРН. Ау ди то-
рию се ми на ра со ста ви ли спе ци а ли сты гео ло ги-
че с ких от де лов, мар к шей де ры, ги д ро гео ло ги, 
кар то гра фы, ру ко во ди те ли уп ра в ле ний и де пар-
та мен тов ком па нии.

Ве ду щий се ми на ра, за ме с ти тель ге не раль но-
го ди ре к то ра ФБУ ГКЗ В.И. Во ро па ев де таль но 
рас ска зал о го су дар ст вен ной экс пер ти зе пре до-
ста в лен ной ин фор ма ции о раз ве дан ных за па сах 
ПИ, про вел ана лиз гео ло ги че с ких ма те ри а лов 
при под сче те за па сов и обо с но ва нии кон ди ций, 
ос ве тил во п ро сы не до с тат ка обо с но ва ния кон-
ди ций для под сче та за па сов ме с то ро ж де ний 

П е р в ы й  О б у ч а ю щ и й  с е м и н а р  в  Б е р е з н и к а х
ТПИ с ук ло ном на ка лий ные со ли. По ми мо со-
труд ни ков и экс пер тов ФБУ ГКЗ и ОЭРН в ра-
бо те семи на ра при ни ма ли уча стие ру ко во ди-
тель Перм ско го от де ле ния ОЭРН А.И. Ку д ря-
шев, ру ко во ди тель ау ди та не дро поль зо ва ния и
гео кон сал тин га ОАО Урал ка лий С.Ю. Квит кин, 
за ве ду ю щая ла бо ра то ри ей гео ло гии и ги д ро гео-

ло гии ОАО Га лур гия Ю.Н. Мо рош ки на. В их
до к ла дах речь шла о гор ноHгео ло ги че с ких фа к-
то рах ос во е ния Верх не кам ско го ме с то ро ж де ния,
дей ст ву ю щих пра во ус та на в ли ва ю щих и ре гу ли-
ру ю щих до ку мен тах, ис поль зу е мых при спи са-
нии и по ста нов ке на учет за па сов ПИ, не об хо ди-
мо сти пе ре сче та и пе ре ут вер жде ния за па сов.
С до к ла дом о ро ли ОЭРН в со в ре мен ной си с те-
ме рос сий ско го не дро поль зо ва ния вы сту пил ис-
по л ни тель ный се к ре тарь ОЭРН Д.И. Жел да ков. 

В знак благодарности за проведенное обуче-
ние сотрудники ОАО Уралкалий организовали 
посещение единственного в России музея, посвя-
щенного истории калийной промышленности. 
В залах музея, входящего в состав музейно-вы-
ставочного центра, объединяющего две площадки
в Березниках и Соликамске, установлены сен-
сорные плазменные панели с подробной инфор-
мацией об истории месторождения калийных 
солей на Урале, появлении и развитии солеваре-
ния в Верхнекамье, становлении калийной про-
мышленности в России.

Е.В. Ла ле ти на
на чаль ник опе ра ци он но го от де ла
НП НА ЭН
Laletina@naen.ru, 
тел: (495) 640842872, доб. 410


