
Россия присоединяется 
к международной организации 
по отчетности о запасах 
полезных ископаемых

ТЕМА НОМЕРА

с признанием ОЭРН в качестве профессио-

нальной организации на собственных правах. 

ОЭРН на протяжении нескольких лет являет-

ся членом Европейской федерации геологов, 

с помощью которой его члены могли получать 

статус «Европейского геолога», но в насто-

ящее время с присоединением к CRIRSCO 

признание распространяется на всех профес-

сиональных членов ОЭРН.

Это является важным шагом для КРИРС-

КО, организации-члены которого определяют 

стандарты отчетности о ресурсах и запасах по-

лезных ископаемых для основных рынков гор-

ного капитала в мире. Хотя Россия продолжит 

использовать свою государственную систему 

отчетности о минеральных ресурсах, работы 

по «гармонизации», предпринятые с 2006 по 

2010, предоставили набор руководящих при-

нципов, которые используются в сочетании 

с новым Кодексом НАЭН, что сделает гораз-

до более простым выход российских горнодо-

бывающих компаний всех размеров на меж-

дународные фондовые и финансовые рынки, 

а также повысит инвестиционную привлека-

тельность российских недр для международ-

ного капитала.  
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оссия сегодня сделала важный шаг 

на пути к интеграции своей струк-

туры горного капитала с крупными 

международными рынками путем 

присоединения к КРИРСКО, меж-

дународному комитету, координирующему 

публичные стандарты отчетности о результа-

тах геологоразведочных работ, ресурсах и за-

пасах твердых полезных ископаемых.

Российский национальный кодекс («Ко-

декс НАЭН») был разработан Обществом эк-

спертов России по недропользованию (ОЭРН 

входит в состав НАЭН) при тесном сотруд-

ничестве с Государственной комиссией по за-

пасам (ГКЗ) и с членами КРИРСКО. Кодекс 

НАЭН создан на основе Шаблона публичной 

отчетности КРИРСКО и выпущен в виде дву-

язычного документа на русском и английском 

языках. Этот стандарт отчетности предна-

значен главным образом для использования 

российскими компаниями для независимой 

оценки их минерально-сырьевых активов, для 

выхода на фондовые рынки, как на националь-

ном, так и на международном уровнях. Его 

совместимость с другими стандартами отчет-

ности КРИРСКО будет способствовать быст-

рому принятию Кодекса во всем мире.

В то же время, определение Компетентно-

го лица, требуемое во всех кодексах КРИРС-

КО, впервые в полной мере позволит интегра-

цию российских профессиональных геологов 

в международное геологическое сообщество, 
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31 октября 2011 г. в Лондоне на совместном заседании 
НП «НАЭН» – КРИРСКО был введен в действие Российский Кодекс.


