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НОВОСТИ КОМИТЕТА
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН

С февраля  по  апрель  2018  г.  на  сайте 
Европейской экономической комиссии 
ООН  (ЕЭК  ООН)  опубликованы  про-
екты  Связующих  документов  между 
Китайскими  национальными  стандар-

тами по углеводородному сырью и твердым по-
лезным  ископаемым  и  Рамочной  классифика-
цией  ресурсов  ООН.  Они  были  подготовлены 
Министерством Земельных ресурсов Китайской 
народной  республики  и  Экспертно-технической 
группой  при  Экспертной  группе  по  Классифи-
кации  ресурсов  ЕЭК  ООН  (TAG  EGRC  UNECE). 
В настоящее время на сайте ФБУ «ГКЗ» доступ-
на  ссылка,  по  которой  можно  ознакомиться 
с  документами  на  английском  языке,  а  также 
есть  возможность  скачать  перевод  связующих 
документов  на  русский  язык  (неофициальный 
перевод  подготовлен  ФБУ  «ГКЗ»):  http://www.
gkz-rf.ru/news/na-sayte-eek-oon-opublikovany-
proekty-svyazuyushchih-dokumentov-mezhdu-
rkoon-2009-i.

У  экспертов  в  области  недропользования 
есть возможность изучить опубликованные ЕЭК 
ООН  документы,  а  также  дать  свои  коммен-
тарии,  замечания,  предложения  по  доработке 
и  направить  на  электронный  адрес  reserves.
energy@unece.org . 

С 23 по 27 апреля 2018  г. во Дворце Наций 
в  Женеве  будет  проходить  девятая  сессия  Экс-
пертной  группы  по  Классификации  ресурсов. 
Это мероприятие проводится ежегодно в рамках 
«Недели  по  управлению  ресурсами».  Россий-
скую  Федерацию  представляют  Игорь  Шпуров 
(генеральный  директор  ФБУ  «ГКЗ»,  первый  за-
меститель  председателя  Экспертной  группы  по 
Классификации ресурсов ЕЭК ООН), Вера Братко-
ва (начальник управления мониторинга, анализа 
и методологии ФБУ «ГКЗ», член рабочей группы 
по УВС ЕЭК ООН) и Александр Шпильман (гене-
ральный директор НАЦ РН ХМАО, член рабочей 
группы по УВС ЕЭК ООН).

Важно  отметить,  что  продвижение  Рамоч-
ной  классификации  ресурсов  ООН  осуществля-
ется не  только в направлении углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых. На пред-
стоящей сессии будет представлен ряд докумен-
тов  по  возобновляемым  источникам  энергии: 
солнечной  энергии,  антропогенным  ресурсам. 
С документами,  запланированными к обсужде-
нию  на  «Неделе  по  управлению  ресурсами» 
и в рамках Девятой сессии Экспертной группы по 
классификации ресурсов ЕЭК ООН, можно озна-
комиться по ссылке: https://www.unece.org/index.
php?id=47092. 
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Вступление в Евразийский союз экспертов по 

недропользованию открывает перед экспертом 
следующие возможности: 

Àдрес: 
Москва, ул. Большая Полянка, 42, стр. 1, каб. 122.

Тел.:  +7 (499)238 22 02; + 7 919 924 92 30
E-mail: CEO@eues.ru

http://eues.ru/

1. Непосредственное участие в развитии 
системы  недропользования  как  в  России, 
так  и  за  рубежом.  ЕСОЭН  –  единственное 
профессиональное объединение экспертов, 
которое  поставило  своей  целью  –  содей-
ствие развитию системы управления недро-
пользованием,  в  том  числе  и  на  законода-
тельном уровне.

2. Приоритетное участие в независимой 
экспертизе по вопросам недропользования 
(по  заявкам  недропользователей,  банков-
ского сектора, государственных структур, су-
допроизводства  и  пр.).  ЕСОЭН  осуществля-
ет  взаимодействие  с  ЦКР  Роснедра  и  ФБУ 
«ГКЗ» на постоянной основе.

3.  Получение  статуса  «Еврогеолог» 
и  участие  в  международных  проектах  по 
вопросам  недропользования.  ЕСОЭН  –  по-
стоянный член Европейской федерации гео-
логов с правом голоса от Российской Феде-
рации.

4. Нетворкинг и получение консультаций 
в смежных областях знаний. ЕСОЭН – орга-
низация,  объединяющая  экспертов  самого 
широкого  спектра  разных  специальностей 
в области недропользования.

5.  Обучение  по  программе  «Эксперт 
в  сфере  недропользования»,  не  имеющей 
аналогов в России, как один из этапов систе-
мы квалификации экспертов.

6. Льготное участие в большинстве про-
фильных мероприятий.

7.  Бесплатная  подписка  на  pdf-версию 
журнала «Недропользование XXI век».

8.  Возможность  увеличения  числа  пуб-
ликации  в  СМИ,  в  том  числе  зарубежных. 
Повышение индекса цитируемости эксперта 
и развитие личного бренда.

Что дает обучение по программе 
«Эксперт в сфере 
недропользования»:

1.  Повышение  квалификации,  сертифи-
кат на двух языках.

2.  Аккредитация  эксперта.  Обучение  – 
один из ключевых элементов аккредитации. 
Аккредитованные  эксперты  будут  иметь 
приоритет для участия в экспертизе для гос-
органов и банковских структур.

3.  Возможность  претендовать  на  вхож-
дение  в  состав  Квалификационной  комис-
сии и Комиссии по этике. Данные структуры 
будут  формироваться  из  аккредитованных 
экспертов.

4. Право быть квалифицированным для 
статуса  «Европейский  геолог».  Процедура 
сейчас  разрабатывается  правлением  со-
вместно с ЕФГ.

В  настоящий  момент  разрабатывает-
ся  пакет  нормативно-правовых  актов,  со-
гласно  которому  законодательно  будет 
закреплен  статус  эксперта,  в  том  числе 
определены  требования:  аттестация  (об-
учение), аккредитация, соблюдение этиче-
ских  норм,  членство  в  профессиональной 
организации, а также требования к реестру 
экспертов. Подобные требования уже зако-
нодательно установлены для привлечения 
экспертов  в  других  отраслях,  например: 
государственная  экспертиза  проектной 
документации  и  результатов  инженерных 
изысканий,  независимая  техническая  экс-
пертиза  транспортных  средств,  аккредита-
ционная экспертиза образовательной дея-
тельности,  экспертиза  сельскохозяйствен-
ного страхования и т.д.



178   а п р е л ь  2 0 1 8

НОВОСТИ ЕСОЭН


