
Изначально в структуре ОЭРН
было создано четыре секции:

нефтяная, газовая, твердых полез$
ных ископаемых и подземных вод. 22
мая 2007 г. было проведено первое
организационное заседание нефтя$
ной секции, на котором были избра$
ны председатель секции – замести$
тель директора по научной работе
ВНИГРИ, заслуженный деятель на$
уки РФ, академик РАЕН, д$р геол.$ми$
нерал. наук, профессор Э. М. Хали$
мов, заместитель председателя – на$
чальник отдела экспертизы проектов
разработки месторождений НП 
НАЭН В. З. Лапидус, ученый секре$
тарь – советник по разработке место$
рождений регионального технологи$
ческого центра в России компании
«Шлюмберже», д$р техн. наук А. Н.
Шандрыгин  и утвержден состав бю$
ро секции. Был также сформирован
план работы секции на второе полу$
годие 2007 г., обоснована целесооб$
разность объединения двух секций
(нефтяной и газовой) в единую сек$
цию углеводородного сырья и в даль$
нейшем на первом рабочем заседа$
нии газовой секции в июле 2007 г.
было принято решение об объедине$
нии секций нефти и газа.

В рамках международной деятель$

ности, в мае 2007 г., ОЭРН вступило
в Европейскую федерацию геологов
и стало ее полноправным членом.
Члены Совета Общества регулярно
принимают участие в заседаниях Со$
вета, Правления и Общего собрания
ЕФГ. В ноябре в ОЭРН была создана
Национальная проверочная комис$
сия для отбора кандидатур на при$
своение престижного международ$
ного звания «Геолог Европы».

Представители CRIRSCO (Ко$
митет по международным стандар$
там отчетности о запасах твердых
полезных ископаемых) также по$
зитивно оценили факт создания
ОЭРН и готовы оказать содейст$
вие в решении общих вопросов.

Особый интерес к Обществу
проявлен Обществом инженеров$
нефтяников (SPE). 26 июля 2007 г.
состоялась встреча Московского
отделения SPE и Совета ОЭРН.
Главными темами встречи явля$
лись презентация SPE и оценка
возможностей SPE в части сотруд$
ничества и обмена техническим
опытом с экспертами ОЭРН. Пред$
ставители SPE предложили членам
ОЭРН принять участие в россий$
ской нефтегазовой конференции
и технологической выставке в ок$

тябре 2008 г., которые проводятся
под эгидой SPE. Ответный визит был
приурочен к внеочередному заседа$
нию бюро Московского отделения
SPE 28 августа. Рабочим языком засе$
даний SPE является английский. Чле$
ны исполнительного секретариата
ОЭРН доложили о целях, деятельно$
сти и структуре Общества, его пла$
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С марта 2007 г. в нашей стране действует Общество экспертов России по не)
дропользованию (ОЭРН). 
Создание ОЭРН является этапом в совершенствовании системы отечествен)
ной экспертизы. Объединение экспертов в единое сообщество позволит скон)
центрировать интеллектуальный потенциал экспертной деятельности, повы)
сить качество экспертизы, передать опыт и нравственные традиции отечест)
венной школы экспертизы недропользования молодому поколению геологов
и горняков, наладить сотрудничество с аналогичными зарубежными и между)
народными организациями. Основные цели и задачи Общества одобрены Фе)
деральным агентством по недропользованию (Роснедра) и Министерством
природных ресурсов России. 

Справка об Обществе экспертов 

России по недропользованию

16 марта 2007 г. состоялось организацион�

ное собрание, посвященное созданию ОЭРН.

Оно было создано по предложению ФГУ «Госу�

дарственная комиссия по запасам полезных ис�

копаемых» (ФГУ ГКЗ) и при содействии Неком�

мерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Национальная ассоциация по экс�

пертизе недр» (НП НАЭН). НП НАЭН разработа�

ло структуру ОЭРН, «Положение об Обществе»,

«Кодекс профессиональной этики эксперта» и

ведет организационную деятельность по обеспе�

чению работы Общества. 

Структура Общества включает Совет Обще�

ства, Совет старейшин, аналитико�методическую

группу и исполнительный секретариат. Высшим

руководящим органом Общества является Об�

щее собрание экспертов Общества. В период

между заседаниями работой ОЭРН руководит

Совет Общества, председателем которого явля�

ется Ю. А. Подтуркин, генеральный директор



нах до конца 2007 г. На заседании бы$
ла предложена программа сотрудни$
чества между двумя обществами. 
25 октября члены Совета Общества
приняли участие в церемонии от$
крытия офиса SPE в Москве.

14 августа 2007 г. на расширен$
ном заседании секции нефти и газа
был утвержден список первых 25
членов ОЭРН, которым впоследст$
вии были выданы карточки экспер$
тов ОЭРН. Карточка имеет порядко$
вый номер, соответствующий номе$
ру в реестре экспертов, содержащем
сведения о каждом эксперте по не$
дропользованию.

На заседаниях секции нефти и газа
в течение второго полугодия 2007 г.
были заслушаны доклады: «О разраба$
тываемых комитетом ТК431 нацио$

нальных и отраслевых стандартах,
руководящих и проектных докумен$
тах» (докладчик – заместитель
председателя ТК431, д$р техн. наук,
профессор  П. А. Бродский); «Об
опыте и практике работы ЦКР Рос$
недра по экспертизе проектных до$
кументов. Недостатки экспертных
заключений при рассмотрении до$
кументов по разработке месторож$
дений и подготовки решений засе$
даний ЦКР Роснедра» (докладчик –
ученый секретарь ЦКР Роснедра Н.
С. Пономарев); «Апробация новой
классификации запасов и прогноз$
ных ресурсов нефти и горючих га$
зов и мероприятия по переходу на
данную классификацию» (доклад$
чики – представители ведущих рос$
сийских нефтегазовых компаний).
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Рабочий момент переговоров зам. председателя ОЭРН С. А. Филиппова (справа) 

с председателем секции ТПИ ОЭРН Е. И. Панфиловым

Первое организационное заседание нефтяной секции ОЭРН

ФГУ ГКЗ, а в период его отсутствия эти функции

исполняет его заместитель – С. А. Филиппов, ди�

ректор НП НАЭН. Совет старейшин выполняет

функции третейского суда ОЭРН, участвуя в ре�

шении спорных вопросов экспертизы проектов.

В Совет старейшин входят общепризнанные ав�

торитетные специалисты�эксперты в разных об�

ластях недропользования. Председателем Сове�

та старейшин избран А. В. Есипов, заместитель

генерального директора ФГУ ГКЗ.

Принятый «Кодекс профессиональной этики

эксперта» регулирует деятельность и основан на

нравственных и профессиональных критериях с

учетом международных стандартов и принципов

экспертной практики. Членам Общества присва�

ивается звание «Эксперт России по недрополь�

зованию» и выдается пластиковая карточка экс�

перта, оснащенная микрочипом, подтверждаю�

щая членство в ОЭРН.

Общество экспертов России по недрополь�

зованию – это центр персональных компетенций

в области недропользования, объединяющий в

своем составе авторитетных российских экс�

пертов – геологов, горняков, нефтяников. Обще�

ство является выразителем общенациональных

интересов в части экспертизы месторождений

полезных ископаемых и рационального исполь�

зования недр. Общество не выражает интересы

каких�либо организаций, институтов или недро�

пользователей. Члены общества – это физичес�

кие лица, профессиональные специалисты в об�

ласти недропользования.

У Общества важные цели и большие планы:

объединение профессиональных специалистов

с целью создания единого экспертного общест�

ва; создание и совершенствование единой базы

нормативов, правил экспертизы и оценки эффек�

тивности использования недр; регистрация и ат�

тестация всех экспертов России по недрополь�

зованию; гармонизация российских и междуна�

родных стандартов по недропользованию; под�

готовка молодых экспертов по недропользова�

нию; развитие экспертных институтов на терри�

тории России на основе единых требований и

стандартов; повышение квалификации специали�

стов через научно�практические семинары и

конференции, обмен мнениями через организа�

цию «круглых столов». 

В задачи ОЭРН входит защита интересов

членов Общества, содействие подготовке и ста�

новлению элиты экспертного сообщества, спе�

циалистов высшей квалификации, обобщение

опыта в области экспертизы недр, формирова�

ние условий, способствующих установлению и

налаживанию доверительных отношений и со�

трудничества между членами Общества, созда�

ние консультативно�информационной инфраст�

руктуры, обеспечивающей повышение эффек�

тивности профессиональной деятельности чле�

нов Общества, оказание практической помощи

членам Общества.



27 ноября на заседании бюро
секции нефти и газа был подведен
итог деятельности секции за 2007
г. и подготовлен тематический
план работы на 2008 г. В числе
главных тем обсуждения: «требова$
ния к экономической оценке раз$
работки месторождений природ$
ных углеводородов в современных
условиях»; «обсуждение проекта
Федерального закона «О недрах»
№ 187513; «мероприятия по пере$
ходу на новую классификацию за$
пасов и прогнозных ресурсов неф$
ти и горючих газов»; «о необходи$
мости изменения требований к ут$
верждению коэффициентов извле$
чения газа и конденсата».

17 декабря 2007 г. было проведе$
но организационное заседание сек$
ции твердых полезных ископае$
мых. Председателем секции едино$
гласно избрали главного научного
сотрудника ИПКОН РАН, заслу$
женного деятеля науки и техники
РФ, эксперта Государственной Ду$
мы РФ, вице$президента МГО Ака$
демии горных наук, д$ра техн. наук,
профессора Е. И. Панфилова. Уча$

стники заседания также обсуждали
перспективы развития секции и те$
матический план на 2008 г. 25 дека$
бря состоялось первое рабочее за$
седание бюро секции ТПИ, на кото$
ром был намечен план работы сек$
ции на 2008 г. и сформирован со$
став бюро, а также назначены два
заместителя председателя – канд.
геол.$минерал. наук, профессор
РГГРУ П. И. Кушнарев и заслужен$
ный деятель науки и техники РФ,
действительный член Академии
горных наук и РАЕН,  д$р техн. наук,
профессор МГГУ  Г. Г. Ломоносов и
ученый секретарь секции –  канд.
геол.$минерал. наук, доцент РГГРУ
В. А. Воронцов. В плане работы на
2008 г. намечено обсуждение проек$
та методики нормирования потерь
в годовых планах развития горных
работ и проектов методических ре$
комендаций:

✦ по обоснованию и составлению
техпроектов разработки месторожде$
ний твердых полезных ископаемых,
включая общераспространенные;

✦ по составу, содержанию и по$
рядку представления на экспертизу

техпроектов;
✦ по регламенту проведения экс$

пертизы. 
Запланировано также обсужде$

ние методического подхода по опре$
делению динамических кондиций и
оценке некондиционности запасов
твердых полезных ископаемых.

Секция подземных вод приступит
к работе в начале 2008 г.

Работа Общества экспертов Рос$
сии по недропользованию широко
освещается на страницах журнала
«Недропользование$XXI век». НП
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Встреча членов правления Московского отделения Общества инженеров	нефтяников (SPE) и Совета ОЭРН (26 июля 2007 г.)

The Russian Society of Subsoil Use Experts
(RSSUE) set up in March 2007 comprises
reputable Russian experts, namely, geolo)
gists, mining and oil)industry researchers
and engineers. The activities of the Society
are aimed at the concentration of the intel)
lectual potential of subsoil use auditing,
enhancement of the auditing quality, transfer
of skills, experience and moral traditions to
younger generations of geologists and min)
ing experts, establishing contacts with simi)
lar foreign and international associations. 

Russian Society of Subsoil Use
Experts in 2007
D. I. Zheldakov


