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на из общедоступных источников;
представители нефтяных компаний –
будучи членами ЦКР – могут подпи�
сать специальное соглашение с ЦКР о
конфиденциальности, а также не при�
нимать участие в обсуждении и голо�
совании по проектному документу

компании, в которой они работают.
Кроме того, в выступлениях было от�
мечено, что исключение из состава
ЦКР сотрудников нефтяных компа�
ний не позволит использовать в ее ра�
боте огромный потенциал опытней�
ших специалистов, непосредственно

занятых в разработке и эксплуатации
месторождений. НП

А. Н. Шандрыгин, ученый 
секретарь нефтяной секции ОЭРН,

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН

ÑÅÌÈÍÀÐ «Îïûò è íîâîââåäåíèÿ â îáëàñòè
ýêñïåðòèçû è îöåíêè ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ»

10–11 сентября 2007 г. в здании
ФГУ ГКЗ состоялся организован�
ный Некоммерческим партнер�
ством «Национальная ассоциация по
экспертизе недр» (НП НАЭН) оче�
редной семинар по теме: «Опыт и
нововведения в области экспертизы
и оценки проектной и технической
документации на разработку место�
рождений твердых полезных иско�
паемых». Это был третий семинар в
рамках указанной тематики.

В работе семинара участвовали 33
представителя 20 компаний: ОАО
«Иргиредмет», ОАО «Нижне�Лен�
ское», ОАО «Полиметалл УК» и ЗАО
«Полиметалл�Инжиниринг», ОАО
«Оленегорский ГОК», ЗАО «Золото�
проект», ЗАО «Артель старателей
«Амур», ОАО «Бурятзолото», ООО
«КузбассЭкспертНедра», ООО
«Институт Гипроникель», ООО «Кор�
порация «Металлы Восточной Сиби�
ри», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«Кузбассгипрошахт», НОУ «Корпора�
тивный университет «Норильский

Никель», ОАО «Стойленский ГОК»,
ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Михайлов�
ский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»,
ООО «Макромайн Раша», ОАО «Гео�
Система».

С лекциями на семинаре выступали
известные эксперты ГКЗ и ЦКР Росне�
дра, представители Федерального
агентства по недропользованию, веду�
щие специалисты в области освоения
недр: заместители начальника Управле�
ния геологии твердых полезных иско�
паемых Роснедра В. А. Загородний и С.
А. Аксенов; заместители генерального
директора ФГУ ГКЗ А. В. Есипов и 
В. И. Воропаев; главный геолог ФГУ
ГКЗ А. Г. Чернявский; начальник отдела
металлов ФГУ ГКЗ А. И. Ежов; главный
геолог ООО «Макромайн Раша» С. И.
Креймер; председатель секции ТПИ
ЦКР Роснедра С. А. Филиппов; ученый
секретарь секции ТПИ ЦКР Роснедра
А. М. Кочергин; директор ООО «НВП
Центр�ЭСТАгео» Т. В. Башлыкова; веду�
щий специалист отдела экспертизы
проектов на разработку месторожде�

ний ТПИ и ПВ ЗАО
«Геоцентр «Мине�
ральные ресурсы» 
Д. Б. Бурдин; ведущий
научный сотрудник
ФГУП ВИЭМС К. П.
Кавун; профессор, д�р
техн. наук В. В. Исто�
мин; генеральный
директор ОАО НТЦ
«Алмаззолотопроект»
Ю. Е. Кацман; руково�
дитель группы моде�
лирования и подсчета
запасов «Урангео» 
В. И. Кокушев. Вел

семинар профессор, д�р техн. наук,
директор НП НАЭН С. А. Филиппов.

Лекции сопровождались компью�
терными презентациями в виде схем,
графиков, таблиц, рисунков и пр.
Выступления докладчиков активно
обсуждались слушателями семинара.
По результатам анкетирования, наи�
больший интерес вызвали следующие
темы докладов: «Основные положения
переоценки запасов месторождений
твердых полезных ископаемых и
составление ТЭО кондиций. Пути их
решения. Цели и задачи. Опытно�про�
мышленные отработки»; «Экономиче�
ская оценка горных проектов и рацио�
нального использования недр»; «Оцен�
ка полноты извлекаемых запасов твер�
дых полезных ископаемых»; «О пред�
варительном рассмотрении проект�
ной и технической документации на
разработку месторождений».

Участники семинара предложили
его организаторам рассмотреть
вопрос о приглашении в качестве
докладчиков на последующие семина�
ры представителей Федеральной
службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору (Рос�
технадзор), а также включить в про�
грамму семинаров актуальную тему –
об утверждении уточненных нормати�
вов потерь при добыче попутных
полезных ископаемых. 

С графиком проведения семинаров
можно ознакомиться на информацион�
ном сайте НП НАЭН (www.naen.ru).
Организационными вопросами, связанны�
ми с семинарами, занимается специа�
лист НП НАЭН Забродская Наталья
Ивановна (zabrodskaya@gkz�rf.ru). НП


