
ПРОТОКОЛ № 3 

Внеочередного общего собрания членов 

Евразийского союза экспертов по недропользованию 

(далее по тексту – ЕСОЭН) 

 
Дата проведения Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН:  

«28» октября 2016 г. 

Место проведения Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН:  

город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14. 

Время проведения Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН: 

10 ч. 30 м. - 13 ч. 10 м. 

Форма проведения Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН: 

очная.  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета Правления ЕСОЭН о проделанной работе. 

2. Утверждение приоритетных направлений деятельности ЕСОЭН. 

3. Избрание нового члена Правления ЕСОЭН (представителя членов ЕСОЭН, 

проживающих на территории Республики Беларусь). 

 

Всего членов ЕСОЭН - 368. 

 

Присутствовал 151 член ЕСОЭН (Приложение к настоящему протоколу), 

что составляет 39,22% от общего числа членов ЕСОЭН. Кворум отсутствует. 

Внеочередное общее собрание членов ЕСОЭН неправомочно принимать 

решения по вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные: 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по 

запасам полезных ископаемых» 

Шпуров Игорь 

Викторович 
Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 

Члены Межправительственного совета по разведке, использованию и 

охране недр стран Содружества Независимых Государств 

От Республики Армения 

Варданян Вардан 

Рубенович 

начальник Управления по недрам Министерства 

энергетики и природных ресурсов Республики 

Армения  

От Республики Беларусь 

Мамчик Сергей 

Олегович 

 

начальник Управления по геологии Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Березко Ольга 

Александровна 

 

Заместитель генерального директора по науке 

республиканского унитарного предприятия «Научно-

производственный центр по геологии» 

Козырь Андрей 

Анатольевич 

 

Заместитель генерального директора по геологии 

республиканского унитарного предприятия 

«Производственное объединение «Белоруснефть» 
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Кутырло Виталий 

Эдуардович 

 

Заведующий лабораторией прикладных 

геологических проблем НИИ геолого-экологического 

отдела ОАО «Белгорхимпром» 

От Кыргызской Республики 

Рыскулов Уланбек 

Дуулатович 

заместитель Председателя Государственного 

комитета промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики 

Акматалиев Адилет 

Искендербекович 

заведующий отделом промышленности топливно-

энергетического комплекса и недропользования 

Аппарата Правительства Кыргызской Республики 

Курумшиев Руслан 

Джекшенбекович 

начальник управления лицензирования 

недропользования ГКПЭН КР 

Мусаева Адима 

Ормонбековна 

заведующая отделом международного сотрудничества 

и протокола ГКПЭН КР 

 

Шаболотова Зинаида 

Филаретовна 

главный специалист управления геологии ГКПЭН  

 

Сатыбеков Мелис 

Бакытович 

главный специалист управления геологии ГКПЭН КР 

От Республики Узбекистан 

Холиков Азимжон 

Бобомуродович 

Начальник Главного геологического Управления 

Государственного Комитета по геологии и 

минеральным ресурсам Республики Узбекистана 

Рустамов Акмал 

Асрорович 

Заместитель директора по науке ГП «НИИ 

минеральных ресурсов» Государственного Комитета 

по геологии и минеральным ресурсам  

 

Единогласно решили избрать Председателем Внеочередного общего 

собрания членов ЕСОЭН – Писарницкого Александра Давыдовича, Секретарем 

Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН – Браткову Веру Георгиевну. 

 

Слушали и обсуждали следующие доклады: 

 

Докладчик Тема доклада 

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» - 

Шпуров Игорь Викторович 

Совершенствование системы 

экспертизы запасов полезных 

ископаемых и экспертного 

сообщества 

Заместитель Председателя Правления 

ЕСОЭН - Гусев Михаил Михайлович 

О проделанной работе Правления 

ЕСОЭН 

Заместитель Председателя Правления 

ЕСОЭН Андреева Наталья Николаевна 

О приоритетных направлениях 

деятельности ЕСОЭН 

Член ЕСОЭН – Повжик Петр Петрович О развитии деятельности ЕСОЭН в 

Республике Беларусь  

 

По итогам обсуждения докладов поступили предложения от членов ЕСОЭН: 

1. Черняев Владимир Всеволодович предложил силами ЕСОЭН 

инициировать разработку рекомендаций для недропользователей по качеству 

подготовки структурной основы для подсчета запасов полезных ископаемых, так 
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как в последнее время отмечается падение качества сейсморазведочных 

работ на месторождениях полезных ископаемых. 

2. Шаевский Олег Юрьевич предложил в рамках ЕСОЭН проработать вопрос 

по обоснованию статуса «эксперта по недропользованию», системе оценки 

компетенции (квалификационного отбора) «экспертов по недропользованию», а 

также инициировать работу по совершенствованию нормативных и методических 

документов регулирующих вопросы недропользования. 

3. Твердохлебов Леонид Иванович предложил разработать документы 

регулирующие вопросы ответственности членов ЕСОЭН в рамках осуществления 

ими профессиональной деятельности, проработать вопросы повышения статуса и 

востребованности членов ЕСОЭН со стороны государства, а также внедрения на 

базе ЕСОЭН элементов саморегулируемой организации. 

4. Волков Юрий Андреевич предложил силами ЕСОЭН инициировать работу 

по составлению проектов рациональной и эффективной до-разработки длительно-

эксплуатируемых объектов недропользования на площадях «старых» 

месторождений полезных ископаемых с осуществлением до-изучения и до-

исследования данных объектов в целях последующего введения в разработку 

объектов, которые в настоящее время недропользователями не разрабатываются. 

5. Шутько Сергей Юрьевич предложил на базе ЕСОЭН разработать 

программу по самообразованию экспертов по недропользованию в целях 

повышения качества экспертных услуг. 

 

 

Председатель Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН: 

 

 

Писарницкий Александр Давыдович 

 

Секретарь Внеочередного общего собрания членов ЕСОЭН: 

 

 

Браткова Вера Георгиевна 
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В настоящем документе прошито и 

пронумеровано ________________ 

                               листов 

 

Председатель Правления ЕСОЭН 

 

 

Писарницкий А.Д. ______________  

             

 

 

В настоящем документе прошито и 

пронумеровано ________________ 

                               листов 

 

Председатель Правления ЕСОЭН 

 

 

Писарницкий А.Д. ______________  

 

 

 

В настоящем документе прошито и 

пронумеровано ________________ 

                               листов 

 

Председатель Правления ЕСОЭН 

 

 

Писарницкий А.Д. ______________  

 

 

 

 


