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В середине октября 2008 г. в
Москву на встречу с российскими
коллегами прибыл президент Евро�
пейской федерации геологов (ЕФГ)
профессор Мануэль Регейро и Гон�
салес�Баррос (Manuel Regueiro y
Gonzalez�Barros). 

Главная цель визита – участие в
годовом совместном заседании чле�
нов бюро секций Общества экспер�
тов России по недропользованию
(ОЭРН), Совета старейшин и Совета
ОЭРН, ознакомление с работой Об�
щества, развитие и расширение со�
трудничества ОЭРН и ЕФГ. В меро�
приятии принимали участие пред�
ставители ФГУ ГКЗ, ЦКР Роснедра и
НП НАЭН – организаций, выступив�
ших инициаторами и создателями
ОЭРН. Высококвалифицированные
и авторитетные специалисты этих
организаций в разном качестве вхо�
дят в состав Общества наряду с други�
ми известными специалистами в об�
ласти экспертизы недропользова�
ния.

В подготовленном специально
для выступления на заседании ин�
формационном сообщении г�н Регей�
ро рассказал о деятельности и зада�
чах Европейской федерации геоло�
гов, а также ответил на вопросы уча�
стников заседания.

Основными были следующие мо�
менты доклада президента ЕФГ.

Европейская федерация геологов
(European Federation of Geologists)
учреждена в 1980 г. представителями
национальных ассоциаций геологов
Бельгии, Франции, Италии, Португа�
лии, Испании и Великобритании. В
настоящее время полноправными
членами ЕФГ являются Бельгия,
Люксембург, Хорватия, Кипр, Че�
хия, Финляндия, Франция, Герма�

ния, Греция, Венгрия, Ирландия,
Италия, Голландия, Португалия, Рос�
сия, Сербия, Словения, Испания,
Швеция, Швейцария и Великобрита�
ния. В качестве наблюдателей при�
сутствуют Болгария, Дания, Слова�
кия, Польша, Норвегия, Румыния,
Турция и Канада. США является ас�
социированным членом ЕФГ. Общее
число геологов в национальных ассо�
циациях, имеющих звание «Еврогео�
лог», достигает 140 тыс. (28 % общей
численности геологов в мире, оцени�
ваемой в 500 тыс. человек).

Основными целями и задачами
ЕФГ являются: повышение престиж�
ности профессии геолога, представ�
ление и защита интересов геологов в
Европе, гарантия их свободного пе�
редвижения, признание профессио�
нальной квалификации с присвоени�
ем звания «Еврогеолог».

Звание «Еврогеолог» присваива�
ется за профессиональные качества
и деятельность, способствующую
гармонизации теории и практики 
геологии. Еврогеолог несет персо�

нальную ответственность за рацио�
нальное использование природных
ресурсов. Звание «Еврогеолог» га�
рантирует качество выполняемой
специалистом работы, обеспечивает
его рейтинг в геологическом консал�
тинге и высокий уровень предлагае�
мых услуг. Звание признается во всех
странах – членах ЕФГ и является 
своеобразным допуском к професси�
ональной практике.

Члены ЕФГ занимаются геологи�
ческими рисками, геологическим ин�
жинирингом, рассматривают геоло�
гическую составляющую в земельном
планировании, защите окружающей
среды и освоении недр. К сожале�
нию, средний мировой уровень заня�
тости геологов на сегодняшний день
гораздо ниже, чем в других профес�
сиях. В последнее время наметились
положительные тенденции в связи с
ростом спроса на некоторые специ�
альности в области экологии, инже�
нерной геологии, гидрогеологии,
изучения минеральных ресурсов,
особенно углеводородов.
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Президент ЕФГ профессор Мануэль Регейро и Гонсалес	Баррос (слева) и генераль	

ный директор ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтуркин (справа)



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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È ÐÅÑÓÐÑÀÌ Â ÐÎÑÑÈÈ: 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÃÊÇ È CRIRSCO
(ïðåññ�ðåëèç)

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


