
перетоки насыщающих коллектор флюидов
вне зависимости от категории запасов. Сте�
пень промывки по участкам залежи также
различна, но во многих случаях – больше в
категории запасов С2, которая обычно выде�
ляется на приконтурных частях залежи. Диф�
ференциацию КИН следует проводить по не�
дропользователям и крупным месторождени�
ям при наличии отдельных зон с резко отли�
чающимися коллекторскими, фильтрацион�
но�емкостными свойствами. Залежь является
единой гидродинамической системой и КИН
должен быть единым.

Все предложения и рекомендации, выска�
занные на заседании, по поручению Ю. А.
Подтуркина будут обобщены рабочей груп�
пой, в состав которой включены эксперты
ГКЗ и ОЭРН, а также представители недро�
пользователей – ведущие специалисты. Под�
готовленный проект согласованного реше�
ния будет учтен при проведении в ближай�
шее время ЭТС ФГУ ГКЗ. На основании это�
го проекта будут приняты положения по
определению извлекаемых запасов и
коэффициентов извлечения нефти. НП

М. Я. Зыкин, 
главный геолог ФГУ ГКЗ, 

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН
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193. Жиденко Георгий Георгиевич – член секции нефти и газа
194. Смоляк Сергей Абрамович – член секции нефти и газа
195. Султанов Товфик Азизович – член секции нефти и газа
196. Шелепов Валентин Васильевич – член секции нефти и газа
197. Шустер Владимир Львович – член секции нефти и газа

Утвержден 26.03.2009 г.

198. Ашихмин Алексей Анатольевич – член секции твердых полезных ископаемых
199. Будрик Вячеслав Георгиевич – член секции твердых полезных ископаемых
200. Бычихина Дарья Александровна – член секции твердых полезных ископаемых
201. Воробьев Олег Евгеньевич – член секции твердых полезных ископаемых
202. Другов Григорий Михайлович – член секции твердых полезных ископаемых
203. Загибалов Александр Валентинович – член секции твердых полезных ископаемых
204. Замотин Виктор Борисович – член секции твердых полезных ископаемых
205. Игнатьева Валентина Петровна – член секции твердых полезных ископаемых
206. Кузьмин Евгений Викторович – член секции твердых полезных ископаемых
207. Неганов Вадим Павлович – член секции твердых полезных ископаемых
208. Плюснин Виталий Алексеевич – член секции твердых полезных ископаемых
209. Прокопьев Сергей Амперович – член секции твердых полезных ископаемых
210. Пятаков Виктор Георгиевич – член секции твердых полезных ископаемых
211. Сугоняко Анатолий Леонидович – член секции твердых полезных ископаемых
212. Учитель Михаил Семенович – член секции твердых полезных ископаемых
213. Филько Александр Сесенович – член секции твердых полезных ископаемых
214. Хромченко Николай Николаевич – член секции твердых полезных ископаемых
215. Шумилин Михаил Владимирович – член секции твердых полезных ископаемых

НН
ациональная ассоциация по экспертизе недр продолжает

публиковать список членов Общества экспертов России

по недропользованию в соответствии с членским

удостоверением эксперта.

Cписок членов ОЭРН 

(Продолжение. Начало см. «Недропользование�ХХI век» 

№ 2, 3, 4, 6 за 2008 г.; № 2 за 2009 г.)

С 15 по 17 мая 2009 г. в Дублине (Ирландия) состоялись
очередное 58�е заседание Совета Европейской федерации
геологов (ЕФГ) (European Federation of Geologists – EFG)
и международная конференция «Отчетность о запа�
сах/ресурсах твердых полезных ископаемых». По пригла�
шению ЕФГ и Ирландского геологического института
(IGI) в этих мероприятиях приняли участие российские
представители – С. А. Филиппов, директор НП НАЭН, глав�
ный редактор журнала «Недропользование�ХХI век» и 
Г. Н. Малухин, начальник отдела методологии ФГУ ГКЗ.

На заседании Совета ЕФГ присутствовали 35 предста�
вителей из 18 стран: Финляндии, Швеции, Ирландии,
Швейцарии, Греции, Англии, Германии, Португалии,
Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов, Хорватии, Ка�
нады, США, Венгрии, Сербии, России.

Основными вопросами повестки заседания были ито�
ги работы ЕФГ за 6 месяцев, выборы президента ЕФГ, де�
легата Европейского Союза, принятие Устава ЕФГ и до�
кументов, регулирующих ее деятельность, стратегичес�
кое планирование на 2009–2010 гг. Обсуждались также
вопросы финансового состояния ЕФГ, результаты дея�
тельности экспертных секций и редакционной коллегии
журнала «Европейский геолог», программа мероприя�
тий следующего собрания, намеченного на 29–30 мая
2010 г. в Германии, в г. Потсдаме. В заключение были
рассмотрены и утверждены на присвоения титула «Евро�
геолог» новые кандидатуры, выдвинутые от националь�
ных ассоциаций.

При обсуждении деятельности экспертных секций
прозвучало обращение к национальным ассоциациям о
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необходимости введения хотя бы по одному эксперту в
каждую секцию, число которых в 2008 г. увеличилось до 9
секций: ✧ по воздействиям на окружающую среду; ✧ по
геотермальной энергии (новая секция); ✧ по геологичес�
ким хранилищам для СО2 (новая секция); ✧ по гидроло�
гии; ✧ по природным нарушениям и климатическим из�
менениям; ✧ по защите почвы и геологическому насле�
дию; ✧ по ресурсам и запасам нефти и газа; ✧ по ресурсам
и запасам твердых полезных ископаемых и их стабильно�
му использованию; ✧ по инженерной геологии в Европе.

По итогам выборов новым президентом ЕФГ избран
представитель лондонского геологического общества Рус
Эллингтон, делегатом Евросоюза – представитель италь�
янской геологической ассоциации Марино Тримболли.

Рабочая группа, занимавшаяся подготовкой уставных

документов, представила Совету ЕФГ проект нового Ус�
тава, а также регламент процедуры доработки, согласо�
вания и принятия остальных уставных документов.
Представленные проект Устава и процедура в целом по�
лучили одобрение. Окончание всех работ этой группы
намечено на ноябрь 2009 г. с тем, чтобы на следующей
встрече Бюро ЕФГ в Брюсселе можно было утвердить
полный пакет документов.

На совещании были заслушаны доклады стран – чле�
нов ЕФГ, в том числе доклад российской стороны, подго�
товленный С. А. Филипповым и Г. Н. Малухиным. В рам�
ках доклада было сделано сообщение о деятельности НП
НАЭН, работе Общества экспертов России по недро�
пользованию (ОЭРН) и изменениях, произошедших в
этих организациях за последние полгода. Российская
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Исполняется 75 лет Юрию Алексеевичу Мамаеву,
главному научному сотруднику Института горного дела ДВО РАН, доктору технических наук,

профессору, члену Научного совета РАН по проблемам горных наук, члену президиума Хабаровского

научного центра ДВО РАН, действительному члену Академии горных наук.

Ю. А. Мамаев хорошо известен как ученый в области освоения россыпных месторождений

благородных, цветных и редких металлов. Созданная им научная школа по освоению россыпных

месторождений благородных металлов получила признание горной общественности в России и за

рубежом. Им впервые выполнены фундаментальные исследования по совершенствованию

технических средств, технологических решений разработки россыпных месторождений сложного

залегания и строения. Разработанные лично им и под его руководством научные основы

широкомасштабного освоения техногенных россыпей золота включают научные классификации и принципы формирования

и разработки россыпей указанных типов, методики оценки ресурсов техногенных россыпных образований по косвенным

признакам, эффективные технологии выемки, переработки продуктивной горной массы и извлечения ценных компонентов

нетрадиционными методами. Научные рекомендации Ю. А. Мамаева широко применяются в горнодобывающей

промышленности. Он – автор более 360 опубликованных научных работ, в том числе 11 монографий, а также автор более

110 изобретений и патентов.

Ю. А. Мамаев – известный организатор горной науки. Более 13 лет он успешно руководил единственным в

Дальневосточном регионе академическим научным институтом горного профиля, а в настоящее время является

председателем регионального центра «ДальЦКР Роснедра».

Юрий Алексеевич – талантливый педагог. Под его научным руководством подготовлены 4 доктора и 4 кандидата наук.

На протяжении ряда лет он возглавляет диссертационный совет института и участвует в работе аналогичного совета при

Тихоокеанском государственном университете, является членом редколлегии «Горного журнала» и других научных 

и научно�технических изданий.

За заслуги в научной, организаторской, производственной и общественной деятельности Ю. А. Мамаев награжден

орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», медалью им. М. В. Ломоносова

Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, медалью ВДНХ СССР, рядом отраслевых знаков

Минцветмета СССР. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный изобретатель РФ», «Ветеран труда», «Ветеран труда

Магаданской области», «Отличник цветной металлургии СССР».

Поздравляем Юрия Алексеевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 

новых научных и творческих свершений.

Институт горного дела ДВО РАН, ЦКР Роснедра, 
НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

Общество экспертов России по недропользованию, редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»

Члены бюро ЕФГ

Участники 

международной конференции



сторона также приняла участие в
работе редакционно�издательской
секции по вопросам совершенст�
вования журнала «Еврогеолог». На
секции С. А. Флиппов коротко рас�
сказал, как построена редакцион�
но�издательская работа в НП 
НАЭН по подготовке и выпуску
журнала «Недропользование�ХХI
век» и дал несколько практичес�
ких советов по совершенствова�
нию журнала ЕФГ. В свою оче�
редь, редактор журнала «Еврогео�
лог» высказался в пользу расшире�
ния сотрудничества между обоими
журналами и обмена публикация�
ми, подготовленными российски�
ми и европейскими специалистами.

На этом же заседании Совета
ЕФГ Г. Н. Малухин был официаль�
но представлен в качестве делега�
та ЕФГ в Панъевропейский коми�
тет по отчетности по запасам и ресурсам (PERC) и в Ко�
митет по международным стандартам отчетности о запа�
сах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO). Такая
процедура последовала после того, как во исполнение
Протокола о намерениях, подписанного CRIRSCO и ГКЗ
22 октября 2008 г., П. И. Кушнарев и Г. Н. Малухин были
формально приглашены в члены PERC от Российской
Федерации как члены ГКЗ и ОЭРН, а Г. Н. Малухин, кро�
ме того, рекомендован как представитель PERC в основ�
ной комитет CRIRSCO в качестве приемника Джона
Клиффорда (члена CRIRSCO), который ушел в отставку
в мае 2009 г. И в то же время ЕФГ пригласила НП НАЭН
(ОЭРН) выдвинуть своего члена в ЕФГ для работы в со�
ставе Комитета CRIRSCO.

В рамках заседания российская сторона провела пе�
реговоры с Джоном Клиффордом, в ходе которых обсу�
дила возможность проведения в Москве рабочего меж�
дународного семинара по вопросам определения конди�
ционных показателей, экономической значимости запа�
сов, методик определения потерь и разубоживания и др.
Д. Клиффорд отметил актуальность выдвигаемых во�
просов и предложил свою помощь в подготовке такого
семинара.

По окончании заседания председатель и члены Бюро
ЕФГ высказали пожелание более тесного сотрудничест�
ва российской стороны и ЕФГ. В свою очередь, россий�
ская сторона отметила важность роли ЕФГ в поддержа�
нии и продвижении профессии геолога и всех сфер дея�
тельности, связанных с геологией.

В работе Международной конференции «Отчетность о
запасах/ресурсах твердых полезных ископаемых» приня�
ли участие 132 специалиста, представляющих основные
мировые (европейские) организации и общества по отчет�
ности о запасах и ресурсах твердых полезных ископаемых,
в том числе министр природных ресурсов Ирландии.

На конференции была отмечена важ�
ность стандартов отчетности о запа�
сах/ресурсах полезных ископаемых, осо�
бенно в части повышения достоверности
информации для банковской и финансо�
вой систем. Точность и достоверность
данных о минеральных запасах и ресур�
сах сегодня являются фундаментом для
инвестирования в минерально�сырьевой
сектор. В связи с этим участники конфе�
ренции особо отметили уязвимость мине�
рально�сырьевого сектора для европей�
ского сообщества и важную роль отчетно�
сти в устойчивом развитии этого сектора
экономики. Главной целью конференции
было обеспечить специалистам возмож�
ность рассмотрения существующих сис�
тем отчетности, обмена мнениями и оп�
ределения путей усиления действующих
кодексов отчетности в части их прозрач�
ности и постоянства. Так, кодексы семей�
ства CRIRSCO и, в частности, Европей�

ский кодекс PERC, были представлены на конференции
с упором на сопоставительный анализ с российской си�
стемой классификации запасов твердых полезных иско�
паемых. Также обсуждалась важность высоких стандар�
тов отчетности для финансирования разведки и освое�
ния ресурсов и запасов ТПИ с учетом имеющихся сего�
дня сложностей на экономическом рынке, показаны ос�
новные различия и сходства в подходах к составлению
отчетности для горнодобывающего и нефтедобываю�
щего секторов. Опыт применения кодексов отчетности
в различных секторах ресурсной индустрии иллюстри�
ровался практическими примерами.

Российская сторона приняла участие в работе одной
из секций конференции, где представила доклад «Рос�
сийская классификация запасов твердых полезных иско�
паемых и прогнозных ресурсов». Доклад вызвал боль�
шой интерес участников конференции и их одобрение
правильности подхода к составлению российской клас�
сификации по твердым полезным ископаемым. НП
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Поздравляем 

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЩАДОВА

с награждением орденом «Почетный

гражданин России». Эта высшая награда

общественного признания вручается за

многолетнюю и плодотворную деятельн�

ость, способствующую укреплению мощи,

величия и процветанию Российской Федерации.

М. И. Щадов, профессор, д�р техн. наук, крупный совет�

ский государственный деятель, выдающийся организатор

производства, министр угольной промышленности в 1985–

1991 гг. В настоящее время Михаил Иванович является

генеральным директором ЗАО «Горный конгресс», членом

правления Международной топливно�энергетической ассо�

циации, заместителем руководителя секции ТПИ ЦКР 

Роснедра, членом ОЭРН.

С докладом выступает Г. Н. Малухин


