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Москве завершил работу 7-й горно-

промышленный форум «МАЙНЕКС 

Россия 2011», проводившийся в пе-

риод с 4 по 6 октября 2011. Инфор-

мационным партнером выступил журнал «Не-

дропользование XXI век».

Главная тема форума этого года – «Рос-

сия – на рубеже новых открытий» - отразила 

позитивные тенденции в российской горно-

добывающей промышленности и открываю-

щиеся бизнес возможности в сфере развед-

ки, добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых. Участники форума выразили 

надежду на то, что недропользователи и го-

сударство смогут эффективно использовать 

создавшиеся благоприятные факторы для ка-

чественного толчка в развитии горной отрасли 

в России.

Форум вновь подтвердил свой статус 

крупнейшего и наиболее представительного 

международного делового события в россий-

ской горной отрасли.  В трех днях работы фо-

рума приняли участие свыше 120 докладчи-

ков и около 600 участников из России, СНГ, 

стран Западной Европы, Азии и Северной 

Америки. В рамках почти удвоившейся по 

сравнению с прошлым годом выставки, были 

представлены стенды 44 компаний-экспонен-

тов,  на которых были продемонстрированы 

современные технические и управленческие 

решения для горной отрасли, а также перс-

пективные горные проекты.

Почетным гостем форума в этом году стал 

известный телеведущий Ларри Кинг, являю-

щийся советником канадской компании Silver 

Bear Resources (генеральный спонсор фору-

ма), входящей в группу Forbes and Manhattan 

Group of Companies.  По мнению г-на Кинга, 

впервые приехавшего в Россию, с которой его 

связывают исторические корни,   благодаря 

огромным сырьевым запасам именно Азия 

и Россия будут определять дальнейшее раз-

витие мировой экономики. Господин Кинг 

выразил надежду на то, что многочисленные  

связи, установившиеся у него за четверть века 

работы над программой “Larry King Live”, бу-

дут помогать в реализации планов компании, 

планирующей крупные инвестиции в Россий-

ском горном секторе, в т.ч.,  в освоении Ман-

газейзского проекта развития крупнейшего 

месторождения серебра в Якутии.   Согласно 

заявлению Марка Тревизиола, Президента 

и Генерального директора компании Silver 

Bear Resources, прозвучавшему чуть позже 

на форуме, независимая технико-экономи-

ческая экспертиза месторождения, проведен-

ная компанией, внушает здоровый оптимизм. 

Руководство компании, о которой до форума 

знали только немногочисленные эксперты, 

уверено, что участие «новичка» в горном биз-

несе  в лице Ларри Кинга, к мнению которого 

прислушиваются многие сильные мира  сего, 

открывает для Южной Якутии и России в це-

лом новые возможности для привлечения 
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крупных инвестиций в развитие горной отрас-

ли страны. В первый день форума состоялся 

пресс брифинг компании Silver Bear Resources 

с участием г-на Кинга, на которой были более 

широко представлены планы компании в Рос-

сии. В конце брифинга г-н Кинг ответил на 

вопросы  журналистов, поделившись некото-

рыми личными мыслями в отношении буду-

щего России, и пообещал вновь посетить Рос-

сию в следующем году в роли советника  Silver 

Bear Resources.

Основная программа форума, состоявшая 

из 11 пленарных и технический сессий, была 

насыщена докладами российских и междуна-

родных экспертов, представивших современ-

ные тенденции в развитии горной отрасли.

На фоне общесистемных проблем в сфере 

ГРР, участники форума с большим энтузиаз-

мом восприняли доклад Григория Малухина, 

начальника отдела ФБУ «Государственная 

комиссия по запасам полезных ископаемых». 

В докладе были представлены успешные иници-

ативы по интеграции России в международную 

систему отчетности CRIRSCO, предпринимае-

мым российским ГКЗ и Обществом экспертов 

по недропользованию (НАЭН).  В семейство от-

четности стандартов CRIRSCO входят кодексы 

Подписку на журнал 
«НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ XXI ВЕК» 
Вы можете оформить:

восьми стран, включая Стандарт CIM (Канада, 

NI 43-101), Кодекс JORC (Австралазия), Кодекс 

SAMREC (Южная Африка), Кодекс PERC (Ве-

ликобритания /Восточная Европа) и Руководс-

тво SME (США). В настоящий момент на базе 

шаблона CRIRSCO разработан Российский Ко-

декс публичной отчетности о результатах геоло-

горазведочных работ, ресурсах и запасах твер-

дых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН). 

Кодекс устанавливает минимальные требова-

ния, предъявляемые к Публичному Отчету гор-

нопромышленных и геологоразведочных ком-

паний и предназначается для использования 

в международных масштабах в рыночных целях 

параллельно действующей системе российской 

классификации. Принятие российского кодек-

са в семейство CRIRSCO поможет  решить ряд 

важных для развития горной отрасли задач, од-

ной из которых является назревшая необходи-

мость сближения российской и международной 

систем отчетности, что создаст предпосылки для 

увеличения капитализации российских недр.

Теме оценки стоимости российских мине-

ральных ресурсов будет посвящено очередное 

заседание московского горного клуба «МАЙ-

НЕКС», которое планируется провести 21 но-

ября 2011 г. в ФБУ «ГКЗ».
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