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*НП НАЭН в 2007 г. вошла в состав ЕФГ, где является представителем России.
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С29 мая по 2 июня 2008 г. в Афи�
нах (Греция) состоялись оче�

редное 55�е заседание Совета Евро�
пейской федерации геологов (Euro�
pean Federation of Geologists – EFG)
и Международная конференция по
геологии и управлению водными ре�
сурсами. По приглашению Европей�
ской федерации геологов (ЕФГ) в
этих мероприятиях приняли учас�
тие российские представители С. А.
Филиппов, директор НП НАЭН*, и

Г. Н. Малухин, начальник отдела
методологии ФГУ ГКЗ. В работе за�
седания Совета участвовали 45
представителей геологических ас�
социаций из Финляндии, Швеции,
Ирландии, Швейцарии, Греции,
Англии, Германии, Португалии,
Бельгии, Испании, Италии, Нидер�
ландов, Хорватии, Кипра, США,
Венгрии, Сербии.

Основными вопросами повестки
заседания Совета были итоги работы
ЕФГ за 6 мес и переизбрание на сле�
дующий срок генерального секрета�
ря, казначея и вице�президента ЕФГ.
Члены ЕФГ заслушали доклады о дея�
тельности рабочих групп, занимаю�

щихся природными катастрофами,
вопросами запасов и ресурсов, во�
просами инженерной геологии в Ев�
ропе, доклады о Европейском геоло�
гическом титуле, о печатном органе
ЕФГ – журнале European Geologist,
обсудили стратегию работы ЕФГ на
2008–2009 гг., утвердили повестку
следующего заседания Совета, наме�
ченного к проведению 29.11.2008 г. в
Нидерландах. По итогам голосова�
ния были избраны: казначеем – Пи�

ерс Гардинерс, представитель ассо�
циации геологов Ирлан�
дии, генеральным секре�
тарем – Сеппо Джехор,
представитель ассоциа�
ции геологов Финляндии,
вице�президентом – Дирк
Де Костер, представитель
ассоциации геологов
Бельгии.

Джон Клиффорд, пред�
ставитель рабочей группы
по классификациям запа�
сов и ресурсов твердых по�
лезных ископаемых, сде�
лал обширное сообщение
о деятельности CRIRSCO

(Combined Reserves International
Reporting Standards Committee – Объ�
единенный комитет по международ�
ным стандартам в области отчетнос�
ти о запасах твердых полезных иско�
паемых) и рабочей группы по мэп�
пингу (аналитическому сопоставле�
нию) классификаций SPE (Общество
инженеров�нефтяников), CRIRSCO и
российской классификации с РК
ООН в целях гармонизации термино�
логии и создания единого глобально�
го кодекса отчетности по запасам и
ресурсам полезных ископаемых. В до�

Российские участники Совета ЕФГ

Голосование членов ЕФГ

Во время презентации доклада о деятельности 

НП НАЭН и работе Общества экспертов России по не	

дропользованию



кладе была дана высокая оценка учас�
тия российской стороны в работах
по мэппингу. В развитие данной те�
мы президент ЕФГ обратился к пред�
ставителям России с предложением
выступить с сообщением о россий�
ских классификациях на предстоя�
щей встрече в Нидерландах в 2009 г. 

При обсуждении вопроса кодек�
сов отчетности о запасах и ресурсах
представители английской ассоциа�
ции геологов сообщили о подготов�
ке нового кодекса отчетности, про�
ект которого будет обсуждаться в
Лондоне в конце июля 2008 г. Про�
ект кодекса английская сторона го�
това направить всем заинтересован�
ным лицам. 

На совещании были заслушаны
доклады представителей стран�на�
блюдателей, в том числе доклад рос�
сийской стороны. С. А. Филиппов и
Г. Н. Малухин рассказали о работе
НП НАЭН и недавно созданного Об�
щества экспертов России по недро�
пользованию (ОЭРН). По
итогам выступления дея�
тельность НП НАЭН полу�
чила высокую оценку чле�
нов и правления ЕФГ. Пре�
зидент ЕФГ обратился к
представителям России с
предложением разместить
материалы доклада на ин�
тернет�портале ЕФГ.

Российская сторона
приняла участие в работе
секции по вопросам совер�
шенствования регулирую�
щих документов ЕФГ (уста�
ва, положений и др.). В ходе
обсуждения было принято
решение о необходимости
переработки документов.
Для этого в рабочую группу вошли и
российские представители. Срок
окончания работы над проектами но�
вых документов приурочен к следую�
щему очередному совещанию ЕФГ.

На совещании был поднят вопрос
об ускорении и упрощении процеду�
ры присвоения наиболее авторитет�
ным российским специалистам зва�
ния «Еврогеолог» на период этапа
формирования Национальной кон�
трольной комиссии (National Vetting
Committee – NVC).

В ответ на пожела�
ние еще более тесного
сотрудничества с ЕФГ
российские представи�
тели отметили важную
роль этой организации
в поддержании прести�
жа профессии геолога,
развитии геологичес�
ких наук и продвиже�
нии передового практи�
ческого опыта в облас�
ти геологии.

В работе Международной конфе�
ренции «Геология и управление вод�
ными ресурсами: ресурсы, риски и
регулирование» приняли участие
около 200 человек, в том числе пред�
ставители парламента и минис�
терств Греции, президент геологиче�
ской службы Греции и другие высо�
копоставленные заинтересованные
лица этой страны. Актуальность кон�
ференции продиктована усиливаю�
щимися опасениями в мире по пово�

ду уменьшения водных ресурсов, в
частности, в Средиземноморском ре�
гионе, который особенно подверга�
ется действию негативных климати�
ческих изменений, связанных с засу�
хой, эрозией и наводнениями. Как
результат – недостаток водных ресур�
сов для нужд жизнедеятельности че�
ловека в этом регионе. Важность
проблемы была обозначена Европей�
ской комиссией, которая начала раз�
работку руководящих документов –
директив по управлению ресурсами

подземных вод.
В итоговом меморандуме участни�

ки конференции выразили едино�
душное мнение о необходимости
улучшения взаимодействия между по�
литиками и специалистами – геолога�
ми и экспертами и присвоении высо�
кой степени важности вопросу рас�
пространения и доведения до соот�
ветствующих лиц накопленных гео�
логами�экспертами данных о тревож�
ной ситуации с подземными водами,

необходимости эф�
фективного управле�
ния ими с целью ус�
тойчивого использо�
вания ресурсов под�
земных вод. Данные
вопросы Греческой
ассоциацией геологов
были подняты на на�
циональный уровень
и внесены в перечень
приоритетных. Было
также отмечено, что
комбинация бережно�
го использования ре�
сурсов подземных вод
индустрией, аграрным
сектором и индивиду�
альными потребителя�

ми с элементами эффективной систе�
мы управления должна привести к
стабильности и способствовать улуч�
шению ситуации с водными ресурса�
ми в Европе. НП

С. А. Филиппов,
директор НП НАЭН,
проф., д"р техн. наук

Г. Н. Малухин, 
начальник отдела 

методологии ФГУ ГКЗ, 
канд. техн. наук

3 ❚ 2008 17

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

На вопросы отвечает С. А. Филиппов
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