РЕЗОЛЮЦИЯ
I ЕВРАЗИЙСКОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
Минск

Проект

2-4 февраля 2016 г.

Создание Евразийского экономического союза как следующей фазы экономической
интеграции на постсоветском пространстве открывает новые возможности для обеспечения
минеральным сырьем национальных экономик государств, подключающихся к этому
интеграционному образованию.
Развитие рынка минерального сырья требует создания условий для обеспечения
привлекательности инвестирования в недропользование на основе снижения рисков в принятии
инвестиционных решений, гармонизации стандартов отчетности о минеральных активах и
обобщения мирового опыта горной промышленности.
Решение текущих задач для обеспечения интеграции горно-геологического сектора
Евразийского экономического союза требует объединения специалистов по профессиональным
интересам, выполнения экспертных работ, обобщения международного опыта в области
геологического изучения, разведки и оценки месторождений, совершенствования требований,
правил и стандартов в недропользовании, взаимодействия с международными организациями для
гармонизации классификаций запасов полезных ископаемых и стандартов экспертной
деятельности, взаимодействия с биржами и банками для создания минерально-сырьевых
площадок, обеспечения внедрения передовых технологий для реализации горно-геологических
проектов, повышения квалификации специалистов.
Экономически эффективная разработка выявленных месторождений требует современных
методов добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья. Только при условии
применения достижений научно-технического прогресса, минерально-сырьевые ресурсы,
являющиеся материальной основой национальных экономик, должны стать основой для
организации новых производств за счет использования недостаточно вовлеченных в оборот видов
минерального сырья и реализации программ импортозамещения.
Участники Евразийского горно-геологического форума, представляющие Армению,
Беларусь, Россию, Казахстан и Кыргызстан, учитывая заинтересованность в развитии
интеграционных процессов, решили:
1. Отметить целесообразным:
• создание Ассоциации по экспертизе недропользования ЕАЭС (АЭН ЕАЭС) и Общества
экспертов
недропользования
с
учетом
действующих
соответствующих
профессиональных обществ стран ЕАЭС;
• разработку
и
принятие
«Кодекса
публичной
отчетности
о
результатах
геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых и
стоимости объектов недропользования ЕАЭС» на базе соответствующих аналогичных
Кодексов, технологических платформ стран Евразийского экономического союза и
соответствующих экспертных обществ, а также действующей Технологической
платформы твердых полезных ископаемых (ТП ТПИ);
• дополнить пилотные евразийские технологические платформы, сформированные
Евразийской экономической комиссией на основании ст. 92 Договора о Евразийском
экономическом союзе , следующими платформами:
−
«Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых»;
−
«Технологии добычи и переработки углеводородов»;
• разработку и публикацию евразийских рейтингов горнопромышленных предприятий.
2. Одобрить совместную работу по созданию Ассоциации, Общества и Кодекса в области
экспертизы недропользования.
3. Одобрить
действия
Республики
Казахстан
по
совершенствованию
национального
законодательства, регулирующего вопросы недропользования и рекомендовать всем странам
ЕАЭС дальнейшее развитие с учетом решений настоящего форума.
4. Рекомендовать:
• при подсчетах запасов полезных ископаемых переходить на новую классификацию
запасов и ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации с оценкой
показателей точности и достоверности;

• провести в течение 2016 года апробацию новой классификации запасов и ресурсов
углеводородного сырья Российской Федерации при проведении работ по подсчету и
экспертизе геологической информации о недрах; по итогам апробации определиться с
перечнем национальных нормативно-правовых актов, подлежащих корректировке.
5. Поддержать
разработку
научно-технологической
программы
Союзного
государства
«Геологоразведка и природопользование».
6. Признать Евразийский Горно-Геологический Форум полезным для развития горно-геологических
проектов стран ЕАЭС. Рекомендовать проведение Второго Форума в марте-апреле 2017 года
в Российской Федерации.
7. Направить настоящую резолюцию для ознакомления в исполнительные органы ЕАЭС и
Межправительственный совет государств-участников СНГ по разведке, использованию и охране
недр.
Подписи:
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

А. М. Ковхуто

Председатель Комитета геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Б. К. Нурабаев

Директор Государственного агентства
по геологии и минеральным ресурсам
при Правительстве Кыргызской Республики

Д. Т. Зилалиев

Заместитель директора
Департамента государственной политики и регулирования
в области геологии и недропользования
Министерства по природным ресурсам и экологии
Российской Федерации

Н. В. Милетенко

Начальник Управления по пользованию недрами
Аппарата Министерства энергетики и природных ресурсов
Республики Армения

В. Р. Варданян

Начальник Главного управления геологии
при Правительстве Республики Таджикистан

М. Х. Джумазода

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»

И. В. Шпуров

Председатель Общества экспертов России
по недропользованию (ОЭРН)

Г. Н. Малухин

Заместитель председателя Исполнительного комитета
Профессионального объединения независимых экспертов
недр Казахстана (ПОНЭН)

Г. Г. Фрейман

Генеральный директор
НП «Горнопромышленники России»
Президент-координатор
НП «Технологическая платформа твердых
полезных ископаемых»

А. П. Вержанский

В. Н. Захаров

