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«н аз в а н и е  ж у р н а л а  
м ы  в ы б р а л и  н е  с л у ч а й н о…»

интервью с  первым главным редактором ж у рнала 
«недропользование X XI  век» Ю.а.  Подт у ркиным накану не 
десятилетнего  юбилея  выхода  первого  номера издания

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ!

Юрий Александрович, в ноябре этого 
года исполняется 10 лет со дня выхода пер-
вого номера журнала «Недропользование 
XXI век». Вы стояли у истоков создания 
журнала, расскажите, как пришла идея, 
какие мотивы вами руководили, какие за-
дачи вы ставили перед журналом?

Для того чтобы понять мотивы создания 
журнала, необходимо вернуться в 2004 год, 

когда я был назначен председателем ГКЗ. До 
этого момента около полутора лет деятель-
ность комиссии ГКЗ была практически пара-
лизована. Сказывался «постперестроечный» 
синдром, когда «прежнее уже не работает, 
а нового не создали».

Начали с «инвентаризации проблем» 
и выработки понимания, как организовать 
работу.
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2004 г. – это период административной 
реформы органов госуправления. В это время 
ГКЗ передавалось в структуру создаваемого 
Федерального агенства по недропользованию. 
Отсутствие финансирования на переходный 
период, низкий уровень зарплат – все это не 
позволяло привлекать к работе недостающих 
специалистов; устаревшая нормативная база, 
отсутствие стандартов деятельности, пр.

При этом материалы, представляемые на 
комиссию, были низкого качества и не по-
зволяли проводить полноценную экспертную 
работу, делать объективную оценку запасов, 
ТЭО не учитывали современные технологии 
и пр. Замкнутый круг!

Нужно было искать комплексное ре-
шение этих проблем, отвечавшее вызову 
времени и функциональной задаче. «Засу-
чив рукава», опираясь на экспертные мне-
ния экспертов Высшей школы экономики, 
консалтинговых компаний, мы выработали 
модель и алгоритм организации работ, ко-
торый был рассмотрен на круглом столе 
с участием представителей авторитетных 
экспертов и компаний-недропользователей. 
По итогам круглого стола было принято ре-
шение создать Национальную ассоциацию 
по экспертизе недр (НАЭН). Учредителями 
стали около 30 именитых компаний, сре-
ди них – ЛУКОЙЛ, Алроса, Сургутнефте-
газ, Норильский никель, НИИ им. Крылова 
и другие. Основными задачами на первом 

этапе деятельности НАЭН были заявлены 
повышение культуры производства, органи-
зация площадки для дискуссий и диалога, 
проведение обучающих семинаров, консал-
тинг и пр.

В дальнейшем результаты от принятых 
решений довольно быстро стали положитель-
но сказываться на качестве представляемых 
в ГКЗ материалов. В это же время была про-
ведена структурная работа по новым подхо-
дам в организации деятельности ГКЗ, созда-
нию обособленных подразделений, обновлена 
устаревшая за 20 лет нормативная база, со-
здано программное обеспечение по системе 
управления, движению запасов и было реше-
но много других задач.

Все это отразилось и на ежегодном уве-
личении объема работ, повышении интен-
сивности труда. Так, если сравнивать 2004 
и 2012 годы, то объемы работ увеличились 
более чем в 15 раз.

С момента создания НАЭН вы стали 
налаживать связи со структурами меж-
дународного горно-геологического сообще-
ства. Почему это было важно? 

В то время на российском рынке домини-
ровали зарубежные аудиторские и консалтин-
говые компании, которые проводили аудит 
запасов российских компаний. При этом дан-
ные по оценке запасов расходились с приве-
денными данными ГКЗ.

Мы поставили перед собой амбициозную 
цель – создать благоприятные условия для 
появления конкурентоспособных отечест-
венных структур по оказанию данных услуг 
в соответствии с требованиями международ-
ных финансовых институтов и регуляторов 
рынка.

Предстояло решить задачи по освоению 
зарубежного опыта, гармонизации терминов, 
дефиниций и руководящих документов – 
чтобы разговаривать на одном профессио-
нальном языке с зарубежными партнерами. 
Именно тогда, в 2006 году, и было принято 
решение создать при НАЭН свой печатный 
орган, который был призван информировать 
и комментировать состояние дел в эксперт-
ном сообществе и в системе недропользова-
ния в целом, а также стать дискуссионной 
площадкой по актуальным вопросам. 

Название журнала выбрали не случай-
но, мы были уверены, что будем освещать 
те методологические и структурные измене-
ния в системе недропользования, которые 
закладывают основы на будущее, на весь XXI 
век – так же, как это происходило в нашей от-
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расли в постреволюционные годы прошлого 
века, когда были заложены основы уникаль-
ной системы недропользования, позволившей 
добиться ресурсной самодостаточности для 
отечественной промышленности. 

Большой вклад в дело организации из-
дания и его содержательного наполнения 
внес директор НАЭН, он же в последующем 
главный редактор журнала – Сергей Алек-
сандрович Филиппов вместе с редакционным 
коллективом под руководством И.В. Полян-
цевой. С 2007 г. журнал приступил к изда-
нию научно-технической и методической 
литературы, которая была востребована как 
в научной и экспертной среде, так и среди 
недропользователей. Организовать издание 
журнальных приложений стало возможно 
с формированием коллектива опытных на-
учных редакторов.

На ниве международного сотрудничества 
НАЭН установила контакты с ассоциацией 
европейских геологов, а также с международ-
ным сообществом экспертов, комитетом по 
международным стандартам CRIRSCO, c ко-
торым в последующем была создана совмест-
ная рабочая группа по выработке Руководства 
по применению международных стандартов 
к российской классификации. 

Результатом работы этой группы стало 
создание кодекса публичной отчетности (Ко-
декс НАЭН), который был признан CRIRSCO, 
признан в большинстве горнодобывающих 
стран (Австралии, Канаде, Европейской фе-
дерацией геологов, США, Чили и др.), а так-
же Европейским управлением по надзору за 
рынками ценных бумаг (ESMA) и Канадской 
комиссией по регулированию рынка ценных 
бумаг (CSA). 

В 2007 г. было создано Общество экспер-
тов России по недропользованию (ОЭРН). 
Какие задачи предполагалось решить с соз-
данием этой организации?

ОЭРН было создано по инициативе 
НАЭН и ГКЗ. Анализ зарубежного опыта по-
казал нам, что для аудита по международным 
требованиям и стандартам необходимо созда-
ние независимого института профессиональ-
ных экспертов. 

Следует отметить, что ГКЗ была и остает-
ся модератором всех институциональных пре-
образований в экспертном сообществе, и это 
закономерно – исторически сложилось, что 
большая часть экспертной элиты горно-гео-

логического сообщества была востребована 
в деятельности ГКЗ. 

Первым председателем ОЭРН стал заме-
чательный подвижник горного дела, бывший 
министр угольной промышленности Михаил 
Иванович Щадов. Вместе с ним мы открыва-
ли отделения общества во многих регионах 
страны. Одной из стратегических задач об-
щества ставилась подготовка международно-
признанных экспертов – Компетентных лиц. 
Авторитетную общественную поддержку по 
реализации проектов общества предполага-
лось осуществить при поддержке попечитель-
ского совета, который возглавил вице-прези-
дент РАН (на тот момент) Николай Павлович 
Лаверов. 

ОЭРН в результате своей деятельности 
добилась международного признания россий-
ской геологической школы, признания ОЭРН 
в качестве профессиональной организации 
экспертов, равноправной с ведущими ана-
логичными международными организация-
ми – SPE, EFG и др. Нашим опытом заинте-
ресовались коллеги из Беларуси, Казахстана, 
Монголии, КНР, их делегации приезжали 
к нам с целью обмена опытом и налаживания 
контактов. 

Какие меры по активизации деятель-
ности сообщества экспертов Вы могли бы 
предложить?

Уверен в одном – если актив и испол-
нительный аппарат экспертного сообщества 
в кооперации с недропользователями и дру-
гими заинтересованными лицами будут рабо-
тать по актуальным вопросам в этой области, 
то положительный результат непременно 
будет. Вызывает оптимизм деятельность ру-
ководителя ФБУ ГКЗ Игоря Викторовича 
Шпурова, активно поддержавшего создание 
в этом году Евразийского союза экспертов. 

Фундамент для дальнейшего развития 
у нас есть – это плеяда высококвалифици-
рованных и компетентных инженеров-специ-
алистов, преданных своему горно-геологиче-
скому делу, и журнал «Недропользование 
XXI век».

Пользуясь случаем, поздравляю редакцию 
и редсовет, читателей журнала с юбилеем, же-
лаю творческих успехов и удачи в следующем 
десятилетии!

Интервью подготовил  
ведущий редактор  С.Е. Матвейчук
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