
21 октября 2008 г. в
Москве состоялась встре�
ча представителей Госу�
дарственной комиссии по
запасам полезных ископа�
емых (ГКЗ) и Комитета по
международным стандар�
там отчетности о запасах
твердых полезных иско�
паемых (CRIRSCO). В
составе делегации от
CRIRSCO прибыли пред�
седатель Комитета Ниэл
Уэзерстоун (Niall Weather�
stone), председатель рабо�
чей группы CRIRSCO�
ГКЗ, управляющий директор SRK Consulting LTD
Майк Армитаж (Mike Armitage), конвинер�секретарь
рабочей группы CRIRSCO–ГКЗ Стефан Хенли
(Stephen Henley) и главный геолог AMC Consultants Pty
Ltd Зигмунт Якубиак (Zygmunt Jakubiak). На встрече
было достигнуто важное соглашение, касающееся
организации совместных работ по сопоставлению
двух классификационных систем.

Соглашение включает следующие ключевые позиции:
✦ условия и основания для взаимного признания экс�

пертов двух сторон в качестве «Компетентных специали�
стов»;

✦ ряд рекомендаций по сопоставлению и конверти�
рованию категорий запасов и ресурсов, которые получат
свое развитие в специальном руководстве, намеченном к

выпуску совместно ГКЗ и CRIRSCO;
✦ продолжение сотрудничества в области стандарти�

зации отчетности о минерально�сырьевых активах гор�
нопромышленных компаний;

✦ предложение Общества экспертов России по не�
дропользованию (ОЭРН) о признании его членов полно�
правными членами PERC (Всеевропейского комитета от�
четности по запасам и ресурсам) и необходимости изда�
ния в ближайшие время нового кодекса отчетности для
твердых полезных ископаемых (ТПИ), совместимого с
CRIRSCO.

От лица Европейской федерации геологов (ЕФГ)
было предложено ОЭРН выдвинуть своего представите�
ля в ЕФГ для работы в составе Комитета CRIRSCO.

Во время подписания протокола о намерениях гене�
ральный директор ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтуркин сказал: «Мы
считаем, что геологи хорошо понимают друг друга. Необ�
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Ниэл Уэзерстоун, председа	

тель CRIRSCO 

Широкое привлечение геологов в
административные структуры Евро�
пейского сообщества будет способст�
вовать сохранению геологического
наследия Европы. Крупномасштаб�
ные проекты, связанные с использова�
нием природных ресурсов и его влия�
нием на окружающую среду, должны
утверждаться только после соответст�
вующих геологических исследований.

Еврогеологи должны принимать

активное участие в популяризация
геологии, доведении до широких
масс населения геологической ин�
формации в доступной форме, разви�
витии геотуризма, увеличении числа
геологических парков. Цель ЕФГ –
сконцентрировать силы мировой ге�
ологической общественности и со�
хранить геологическое разнообра�
зие планеты для будущих поколений.

В рамках своего визита прези�

дент ЕФГ Мануель Регейро и Гонса�
лес�Баррос принял участие в заседа�
нии круглого стола с докладом на
тему: «Международные системы
классификации и стандарты отчет�
ности о запасах и ресурсах твердых
полезных ископаемых», где сообщил
о степени готовности ЕФГ к реализа�
ции указанных классификаций и
стандартов, об опыте и результатах
их практического использования. НП

Рабочий момент встречи представителей ГКЗ и CRIRSCO



ходимо, чтобы в результате наших совместных усилий
международные инвесторы, финансовые институты уви�
дели прозрачность и адаптивность российской системы
учета и оценки запасов и ресурсов минерального сырья.
Мы будем совместно с CRIRSCO выполнять эту работу».
Председатель CRIRSCO Ниэл Уэзерстоун заявил, что под�
писанное соглашение свидетельствует о признании важ�
ности России как производителя минерального сырья и
международного партнера во многих горных проектах.
Взаимное признание систем отчетности по минераль�
ным запасам и ресурсам полезных ископаемых и их более
глубокая интеграция с хорошо развитой методологией
отчетности по CRIRSCO окажут большое содействие гор�
но�геологической индустрии, законодательным и финан�
совым органам в будущем.

Протокол был согласован четырьмя представителя�
ми CRIRSCO и 19 представителями ГКЗ, ОЭРН, рос�
сийских отраслевых научно�исследовательских инсти�
тутов и вузов, горнопромышленных компаний. НП

Пресс�релиз является совместным заявлением, согласованным

сторонами, подписавшими протокол, и составлен на английском и

русском языках.

Полная версия текста протокола о намерениях на русском и анг�

лийском языках размещена на интернет�сайтах ГКЗ www.gkz�rf.ru и

CRIRSCO www.crirsco.com.

За дополнительной информацией можно обращаться к доктору С.

Хенли, секретарю Рабочей группы CRIRSCO–ГКЗ,

stephen.henley@resourcescomputing.com.
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Справка

CRIRSCO – это организация «зонтичного» типа, основанная в 1994 г. с целью координации работы комитетов по международным стан%

дартам отчетности о запасах/ресурсах ТПИ, включая кодексы JORC, CIM, SAMREC, SME и IMM, в настоящее время реформированный

в PERC. Председателем CRIRSCO является Ниэл Уэзерстоун (Niall Weatherstone).

PERC – Всеевропейский комитет по отчетности о запасах/ресурсах, созданный в 2006 г. взамен ранее действовавшего Комитета по за%

пасам IMM. Его основателем и председателем до января 2007 г. был д%р Gordon Riddler. С января по июнь 2007 г. обязанности пред%

седателя исполнял д%р Stephen Henley. В настоящее время председателем Комитета является д%р Wynand Kleingeld. В июне 2008 г. PERC

опубликовал обновленный проект Кодекса отчетности, в который сейчас вносятся коррективы после 4%месячного периода консульта%

ций.  В ближайшее время, после окончательной редакции, версию нового проекта Кодекса предполагается опубликовать. Более по%

дробная информация представлена на сайте www.percreserves.com.

ГКЗ – Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых, учрежденная в 1927 г. (сейчас ФГУ ГКЗ), осуществляет управле%

ние системой государственной оценки и отчетности по запасам полезных ископаемых. Важным представляется тот факт, что в одном

из первых постановлений правительства, вышедших в 1927 г., приводилась классификация запасов, предполагавшая их разделение

на доказанные, вероятные и возможные, и указывалось, что ГКЗ – один из мировых лидеров в области разработки концепций отчет%

ности по минеральному сырью. Генеральным директором ФГУ ГКЗ является Юрий Александрович Подтуркин, канд. экон. наук. Более

подробная информация представлена на сайте www.gkz�rf.ru.

Рабочая группа CRIRSCO–ГКЗ создана в 2006 г. д%ром Stephen Henley, в то время секретарем PERC, действовавшим от имени CRIRSCO.

В группу вошли представители PERC, JORC, ГКЗ, ОЭРН горнопромышленных компаний, российских отраслевых научных организаций,

вузов и др. S. Henley и сейчас продолжает свою деятельность в качестве секретаря рабочей группы. В знак признания обширных кон%

тактов и опыта по широкому срезу проблем развития горнопромышленного бизнеса в России, возглавить рабочую группу в качестве

председателя был приглашен д%р Mike Armitage. Целью рабочей группы является сближение, или гармонизация, российской и запад%

ных систем отчетности по ресурсам и запасам ТПИ. Информация о деятельности рабочей группы публикуется на сайте PERC.


