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циалистов. Затем ГКЗ КНР была трансформирована в
Центр по оценке минеральных ресурсов и запасов при
Министерстве земель и природных ресурсов. Этот Центр
подведомствен Министерству, но обладает широкими
полномочиями. В системе Министерства земель и при�
родных ресурсов КНР функционируют четыре основных
департамента: Департамент запасов и ресурсов, Департа�
мент проблем развития и геологоразведки (занимается
вопросами нормативно�правового регулирования),
Департамент геологического изучения недр (рассматри�
вает начальные стадии поисков месторождений и геоло�
горазведки на всей территории КНР) и Департамент про�
блем окружающей среды. Имеются также геологическая
служба КНР и Всекитайский институт геологии.

Наибольшее число вопросов, заданных китайскими
представителями, касалось опыта ГКЗ по созданию и раз�
работке новых, гармонизированных с общепризнанны�
ми международными аналогами классификаций (УВС,
ТПИ, ПВ) и методических рекомендаций к ним, а также
проблем ввода в действие данных классификаций. В
части категоризации запасов в классификации КНР
существуют значительные отличия от новой российской
классификации.

В завершение встречи Ван Чжихун пригласил руко�
водство и сотрудников ФГУ ГКЗ посетить КНР в 2008 г.
и ознакомиться с деятельностью региональных предста�
вительств Центра по оценке минеральных ресурсов и
запасов. НП
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15 ноября текущего года было проведено внеочередное
общее собрание учредителей Некоммерческого партнер�
ства «Саморегулируемая организация «Национальная ассо�
циация по экспертизе недр» (НП НАЭН). Основная причи�
на созыва внеочередного собрания – серьезные изменения
функций Партнерства и необходимость внесения их в устав.
С июня 2007 г. НП НАЭН прекратило экспертную деятель�
ность и все функции, связанные с экспертными работами,
делегирует экспертным центрам, создаваемым в разных
регионах РФ. Все экспертные центры получают статус
аккредитованных членов НП НАЭН, в связи с чем внесены
изменения в «Положение о членстве в НП НАЭН» и «Поло�
жение о членских взносах». Некоторые изменения произо�
шли в составах наблюдательного совета и членов НП НАЭН.

С докладом «Об итогах деятельности НП НАЭН в 2007 г.
и планах на 2008 г.» выступил директор НП НАЭН 
С. А. Филиппов (полный текст доклада см. www.naen.ru). Он,
в частности, отметил, что накопленный за три года опыт рабо�
ты подтвердил жизнеспособность и перспективность концеп�
ции НП НАЭН. Партнерство успешно реализовало целый ряд
задач, связанных с экспертизой недропользования, выступая в
качестве методологического партнера государства и недро�
пользователей, а также в качестве информационно�образова�
тельного центра. Формируемая НП НАЭН совместно с ФГУ
ГКЗ и Роснедра система экспертизы недропользования обес�
печивает контроль экспертной деятельности со стороны как
общественных, так и государственных структур, повышение
качества экспертизы, сокращение сроков прохождения рас�
сматриваемых материалов, обновление кадрового состава экс�
пертов. Продолжается поиск сбалансированных решений в
области рационального недропользования.

Свою деятельность в 2008 г. НП НАЭН планирует осу�

ществлять в следующих направлениях: оказание консульта�
тивно�методической, технической и организационной
помощи недропользователям; формирование условий
рационального недропользования на основе обобщения
опыта участников недропользования; расширение междуна�
родного сотрудничества в области классификации, учета,
отчетности и оценки запасов и ресурсов полезных ископае�
мых и используемой терминологии в целях гармонизации
отечественных и международных стандартов; оптимизация
процесса подготовки проектной и технологической доку�
ментации, представляемой на рассмотрение в ЦКР; ликвида�
ция пробелов в методическом обеспечении экспертизы про�
ектов на разработку месторождений ТПИ и нормативов
потерь в годовых планах развития горных работ, а также
внедрение современного программного обеспечения и ком�
пьютерных технологий для реализации данных видов экс�
пертизы; мониторинг разработки месторождений, прошед�
ших экспертизу в ЦКР Роснедра и создание информацион�
ного банка данных экспертов и экспертных организаций;
координация деятельности центров и территориальных
отделений ЦКР Роснедра; создание единого экспертного
сообщества на основе объединения профессиональных спе�
циалистов в ОЭРН, а также реализация программы сотруд�
ничества членов ОЭРН с Европейской федерацией геологов
и Московским отделением общества инженеров�нефтяни�
ков (SPE); расширение комплекса мероприятий по обуче�
нию экспертов и специалистов.

Изменения в уставе и «Положении о членстве в НП
НАЭН» были приняты единогласно, в «Положении о членских
взносах» – большинством голосов. Собрание дало положитель�
ную оценку деятельности НП НАЭН в 2007 г., и утвердило
основные направления работы Партнерства на 2008 г. НП


