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целях восполнения рядов высоко-

квалифицированных специалистов 

геологов, горняков, нефтяников, 

гидрогеологов, привлекаемых к госу-

дарственной экспертизе в качестве экспертов, 

а также для обобщения знаний и передачи пе-

редового опыта Общество экспертов России 

по недропользованию создает свои террито-

риальные отделения в субъектах Российской 

Федерации.

12 июля состоялось открытие территори-

ального отделения ОЭРН в Перми.

Пермский край благодаря особому текто-

ническому расположению, сложной истории 

геологического развития и разнообразию гор-

ных пород, характеризуется широкой палитрой 

полезных ископаемых. К настоящему времени 

в пределах Пермского края разведано более 

1100 месторождений и обнаружено несколько 

тысяч проявлений более 70 видов полезных ис-

копаемых (соли, нефть и газ, каменный уголь, 

алмазы, руды металлов, строительное сырье, 

подземные воды и др.). Многие месторождения 

являются уникальными как для России, так 

и в мировом масштабе. Основное поступление 

в бюджет края приносит разработка месторож-

дений углеводородов и калийных солей. 

Открытие Пермского отделения ОЭРН 

проходило в актовом зале ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». В президиуме мероприятия при-

сутствовали: А. В. Лейфрид, председатель 

комитета по экономической политике и приро-

допользованию Заксобрания Пермского края; 

А. В. Белоконь, начальник краевого управления 

по недропользованию; Д.Б. Сивков, и.о. минис-

тра природных ресурсов Пермского края; В.И. 

Берёзин, директор Пермского филиала ФБУ 

«ГКЗ». В приветственных словах были отмече-

ны проблемные вопросы проведения государс-

твенной экспертизы запасов полезных ископае-

мых, в части рационального недропользования, 

нехватки молодого поколения специалистов. 

Выступающие отметили, что деятельность 

ОЭРН аналогична деятельности международ-

ных профильных общественных организаций, 

а также одобрили предложение по созданию 

территориального отделения ОЭРН в г. Перми.

В заседании приняло участие более 40 

человек, в том числе руководители подраз-

делений крупных компаний-недропользова-

телей Пермского края и соседних регионов. 

Помимо Пермского края полномочия Перм-

ского отделения ОЭРН распространяют-

ся еще на четыре субъекта РФ: Республики 

Марий Эл и Чувашия, Кировскую и Орен-

бургскую области. К моменту открытия от-

деления его численный состав  составил 33 

человека. Вновь принятым членам были вру-

чены значки, карточки и памятки экспертов 

ОЭРН. Руководителем Пермского отделе-

ния ОЭРН назначен доктор геолого-мине-

ралогических наук А.И. Кудряшов, директор 

ООО «НПФ «Геопрогноз». На совещании 

также были заслушаны доклады предста-

вителей недропользователей ОАО «Урал-

калий» и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
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о совершенствовании рационального исполь-

зования запасов полезных ископаемых.

Состоялась встреча делегации ОЭРН с пер-

вым заместителем Председателя Правительс-

тва Пермского края И. Н. Орловым, который 

возглавляет блок «Управление ресурсами». На 

встрече обсуждались пути взаимодействия кра-

евой администрации с Пермским отделением 

ОЭРН в сфере рационального недропользова-

ния. И. Н. Орлов предложил привлекать веду-

щих экспертов ОЭРН для участия в экстрен-

ных совещаниях по ликвидации аварийных 

ситуаций при эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых, а также к проведению 

экспертизы подсчета запасов общераспростра-

ненных полезных ископаемых.

В составе московской делегации от ОЭРН 

во главе с Генеральным директором ФБУ «ГКЗ» 

Ю. А. Подтуркиным и Председателем ОЭРН 

М.И. Щадовым были представители ФБУ 

«ГКЗ»: В. И. Воропаев, заместитель генерально-

го директора; Г. Н. Малухин, начальник отдела 

методологии; Е. С. Ловчева, начальник отдела 

подземных вод; Ж. С. Джансугурова, началь-

ник отдела углеводородного сырья; и ОЭРН: 

А. И. Ежов, первый заместитель Председателя; 

Д. И. Желдаков, исполнительный секретарь.

В том же составе делегация прибыла в Ир-

кутск, где 3 августа в конференц-зале Наци-

онального исследовательского Иркутского 

государственного технического университета 

(ИрГТУ) состоялась церемония открытия 

территориального отделения ОЭРН.

Иркутская область богата разнообразны-

ми полезными ископаемыми. На ее терри-

тории располагается уникальное по запасам 

золота месторождение Сухой Лог, в котором 

сосредоточено почти 2000 т золота, или более 

16 % балансовых запасов страны. Разведанные 

запасы бурых и каменных углей Иркутского 

угольного бассейна составляют 8 млрд. т ка-

тегорий А+В+С1. Основные запасы железных 

руд сосредоточены в Ангарской железорудной 

провинции и составляют более 2100 млн. т.  

Активно ведется разработка месторождений 

углеводородного сырья. 

Участников заседания приветствовали: 

В. В. Пешков, проректор по научной работе 

ИрГТУ; В. Е. Скляров, заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области; О. Ю. Гайкова, и.о. начальника Управ-

ления по недропользованию (Иркутскнедра); 

Г. А. Галкин, директор Иркутского филиала 

ФБУ «ГКЗ». Они высказались о готовности 

поддерживать развитие основных направле-

ний деятельности ОЭРН с учетом его полно-

правного регионального представительства. 

На заседании приняло участие более 70 чело-

век из различных отраслей горнопромышлен-

ной науки. Списочный состав членов ОЭРН 

этого региона составляет 29 человек. В качест-

ве руководителя Иркутского отделения ОЭРН 

назначен кандидат геолого-минералогических 

наук А.В. Загибалов, профессор кафедры мар-

кшейдерского дела и геодезии ИрГТУ.

По традиции в тот же день вопрос об откры-

тии Иркутского отделения ОЭРН московская 

делегация обсуждала с первым заместителем 

Председателя Правительства Иркутской об-

ласти В. И. Пашковым. На встрече также при-

сутствовали представители Законодательного 

собрания, Министерства природных ресурсов 

и экологии, Управления по недропользованию 

Иркутской области. Члены ОЭРН рассказали 

о целях и задачах Общества, о состоявшем-

ся открытии его регионального отделения. 

В. И. Пашков положительно оценил работу 

ОЭРН, одобрил создание его территориаль-

ного отделения и, в свою очередь, предложил 

руководству ОЭРН принять участие в работе 

VII Байкальского экономического форума, 

который пройдет в Иркутске в сентябре. 

Необходимо отметить, что реализация 

программы создания территориальных от-

делений ОЭРН направлена на объединение 

усилий специалистов по приумножению ми-

нерально-сырьевых ресурсов России, содейс-

твию развитию отечественной науки, защите 

интересов и прав экспертов по недропользо-

ванию. Главной задачей территориальных от-

делений является проведение региональной 

политики в сфере эффективного и рациональ-

ного недропользования, а также охраны окру-

жающей среды.
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