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ИНТЕГРАЦИЯ

орогие участники первого Евра-
зийского горно-геологического 
форума!

Рад приветствовать вас и отме-
тить, что здесь сегодня собрались 

представители государственных органов, де-

ловых кругов, научной сферы, горнодобы-
вающих и геологоразведочных предприятий, 
а также высших учебных заведений.

В работе форума принимают участие де-
легации Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики.
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Наше мероприятие предлагает новый 
формат общения представителей горной про-
мышленности, геологоразведочной отрасли 
и органов власти для обсуждения направле-
ний и форм межгосударственного сотрудни-
чества на пространстве СНГ в сфере недро-
пользования.

Неопределенность роста мировой эконо-
мики, новые угрозы безопасности и снижение 
цен на сырьевых рынках делают особенно 
актуальными вопросы развития интеграци-
онных процессов в Евразии и их влияния на 
горную отрасль. 

На возникающие внешние вызовы госу-
дарства отвечают изменением национальных 
налоговых режимов, введением мер поддерж-
ки или ограничений во внешней торговле. До 
настоящего времени у представителей горно-
добывающей промышленности не было круп-
ной площадки для обсуждения проблем син-
хронизации государственного регулирования 
недропользования на пространстве СНГ.

Для обеспечения интеграции на евразий-
ском пространстве необходимо ставить и ре-
шать согласованные всеми участниками за-
дачи и применять современные механизмы 
коммуникации, обеспечения информацией 
и контроля за эффективностью решения ак-
туальных проблем.

Ключевым вопросом является переход на 
единые стандарты геологической отчетности, 
отражающие интересы не только представи-
телей геологического сектора, но и представи-
телей бизнеса, в первую очередь, финансовых 
структур. Имеющийся международный опыт 
разработки и применения подобных стандар-
тов позволяет нам не «создавать велосипед», 
а с учетом наших интересов подключиться 
к понятной для бизнеса системе.

Важным моментом для перехода на еди-
ную геологическую терминологию, является 
унификация системы подсчета запасов. Ра-
мочная классификация Организации Объеди-
ненных Наций ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов 2009 го-
да, одобренная международным сообществом 
геологов, является наиболее оптимальной для 
обеспечения интересов не только геологораз-
ведчиков, но и для государственных органов, 
экономистов и  деловых кругов.

Для координации действий необходимо 
не только говорить на одном языке, но и со-
здавать совместные структуры. Создание та-
ких образований, как ассоциации, общества, 
совместные предприятия приведет к успеш-
ной реализации проектов в части создания 

необходимого инструментария, финансовых 
и торговых площадок, а также новых горнодо-
бывающих и перерабатывающих минеральное 
сырье производств. Первой ласточкой в этом 
процессе должно стать общество экспертов 
недропользования.

Одна из проблем, которая будет обсужде-
на на форуме – технологическая. Для прогно-
зирования новых месторождений полезных 
ископаемых, переработки сырья комплекс-
ных месторождений, залегающих в трудно-
доступных местах со сложными горно-гео-
логическими условиями и худшим качеством 
минерального сырья необходима разработка 
новых технологий. Как и в других областях, 
разработка новых технологий геологоразве-
дочных работ, экологобезопасного освоения 
месторождений, переработки отходов горных 
производств целесообразна на единой техно-
логической платформе.

Научно-технологические программы Со-
юзного государства, инновационные проекты, 
реализуемые в рамках Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ, имеют значи-
тельный и пока не реализованный потенциал 
для объединения усилий в научно-техниче-
ском обеспечении горно-геологического сек-
тора.

Еще один аспект евразийского сотруд-
ничества – это сфера образования. Разра-
ботка новых технологий, переход на новые 
стандарты геологической отчетности и другие 
аспекты интеграции в горно-геологическом 
секторе должны быть своевременно учтены 
при подготовке геологических кадров. В наше 
время для обеспечения сотрудничества в об-
разовательной сфере доступны информацион-
но-коммуникационные технологии, которые 
позволяют расширить границы вузовских ау-
диторий и привлекать ведущих специалистов 
вне зависимости от их места работы и места 
расположения.

Надеюсь, Евразийский горно-геологиче-
ский форум станет постоянным местом встреч 
для продуктивного обсуждения отраслевых 
проблем в контексте развития межгосудар-
ственного сотрудничества и надгосударствен-
ных интеграционных образований в Евразии.

Уверен, что дискуссии на форуме будут не 
только интересными и полезными, но и ока-
жут содействие выработке новых инициатив 
и решений на межгосударственном уровне.

Желаю всем участникам форума успеш-
ной конструктивной работы и продуктивного 
общения. 

ИНТЕГРАЦИЯ


