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Уголь России и Майнинг 2011

С 7 по 10 июня 2011 г. в Новокузнецке прошла 

XVIII Международная специализированная 

выставка технологии горных работ «Уголь Рос-

сии и Майнинг 2011», которая будет служить 

дальнейшему укреплению существующих про-

изводственных связей, станет основой для раз-

вития новых долгосрочных отношений. 

Московский горный клуб

25 мая 2011 г. состоялось 5-е заседание Москов-

ского Горного Клуба МАЙНЕКС, посвящен-

ное практическим аспектам подготовки горных 

компаний к IPO. В подготовке заседания при-

нимали активное участие специалисты компа-

ний KPMG и Wardell Armstrong International. 

В заседании приняли участие около 70 пред-

ставителей российских и международных 

горных и консалтинговых компаний, банков 

и других заинтересованных организаций. Од-

ной из наиболее актуальных тем, был вопрос 

требований, предъявляемых к размещаемым 

компаниям, и обзор процесса IPO.

Геологам Казахстана вернули 
профессиональный праздник

На селекторном совещании правительства Та-

мара Дуйсенова сообщила о том, что геологи 

Казахстана снова будут отмечать свой профес-

сиональный праздник.

Праздник «День геолога» вернулся к ка-

захским специалистам этой отрасли. Его бу-

дут отмечать в первой декаде апреля. На самом 

деле проект указа был подготовлен еще в са-

мом начале года, однако по причине реоргани-

зации различных государственных структур, 

проект вернули на доработку. На сегодняш-

ний день в проекте указа уже предусмотрен 

профессиональный праздник геологов. Время 

проведения «Дня геолога» выбрано не просто 

так. Первое воскресенье апреля знаменует са-

мое начало подготовки к экспедициям и лет-

ним полевым работам.

Минерально-сырьевую базу будут 
развивать по зарубежному образцу

Сергей Донской, замминистра природных ре-

сурсов и экологии РФ, рассказал на совеща-

нии о совершенствовании законодательства 

и развитии минерально-сырьевой базы РФ. 

В настоящее время перенимается иностран-

ный опыт юниорского участия в производс-

тве и финансировании геологоразведочных 

работ. Также обсуждались причины, пре-

пятствующие активному участию частного 

бизнеса в геологоразведке. Это и недочеты 

законодательства в сфере прав пользователя 

недр и пользования участками, и недостаточ-

ное развитие рынка геологической инфор-

мации, и отсутствие рынка венчурного капи-

тала в России. В совещании принял участие 

Всероссийский научно-исследовательский 

геологический институт им. А. П. Карпинс-

кого, а также компании-недропользователи.   

Пути решения проблем будут снова обсуж-

даться в сентябре 2011 г. на выездном совеща-

нии в Дальневосточном федеральном округе.
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