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Новые горизонты сотрудничества в деле развития 
институтов компетенций в области недропользования 

Уважаемые друзья! Современный этап 
развития рынков и в частности минерально-
сырьевого сектора экономики, предполагает 
необходимость переосмысления накопленного 
опыта, постановку новых задач, решение 
которых позволит выйти на принципиально 
новый качественный виток отношений в сфере 
недропользования, связанный с переходом на 
новый технологический уклад.

Развитие экспертных систем на базе 
АООН «НАЭН», при тесном взаимодействии с 
Федеральным агентством по недропользованию 
(Роснедра), Государственной комиссией 
по запасам (ГКЗ), Центральной комиссией по разработке (ЦКР) направлено на решение 
первостепенных задач, в том числе обозначенных «Стратегией развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года»:

– создание новой, отвечающей мировым стандартам Классификации запасов и ресурсов 
твердых полезных ископаемых;

– разработку методологии стоимостной оценки месторождений и георесурсного 
потенциала, отвечающей не только требованиям государственной системы регулирования 
отрасли, но и требованиям фондовых площадок;

– развитие фондовых рынков, путем увеличения доли представленных на них горно-
геологических компаний/проектов;

– создание и развитие, наделенного ответственностью института компетентных персон;
– совместная актуализация георесурсного потенциала месторождений ТПИ.
Весь комплекс этих наиважнейших задач мы будем решать, опираясь на весь потенциал 

государственных органов исполнительной власти, АООН «НАЭН», профессиональных 
экспертных и научных объединений.

Врио директора  АООН «НАЭН» А.В. Третьяков

Коллеги! За годы своего существования АООН «НАЭН» накопила огромный опыт по 
взаимодействию с органами исполнительной власти при решении самого широкого круга 
задач в сфере недропользования. Нельзя забывать огромный вклад АООН «НАЭН» в 
создание ЦКР-ТПИ, развитие экспертных систем в виде первого в РФ Общества экспертов 
России в области недропользования (ОЭРН).

При поддержке АООН «НАЭН» и ОЭРН, в результате напряженной работы с участием 
ГКЗ создали впервые в отечественной практике «Руководство по гармонизации стандартов 
отчетности России и CRIRSCO», Кодекс подготовки отчетов геологоразведочных работ, 
ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых «Кодекс НАЭН». Отдельно необходимо 
отметить, что данные документы официально признаны Комитетом по международным 
стандартам отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO).

На ближайшую перспективу перед АООН «НАЭН» опять стоят сложные задачи: содействие 
в разработке новой Классификации запасов и ресурсов, консолидация профессионального 
сообщества, организация эффективного взаимодействия недропользователей и государства в 
условиях цифровой трансформации.

Надеемся на плодотворное сотрудничество и успех в этом непростом деле!

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию – 
Роснедра О.С. Каспаров
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