


 ЕСОЭН – это объединение физических лиц, имеющих большой опыт 

производственной работы в нефтегазовой отрасли, вокруг которых 

формируется система экспертной деятельности, позволяющей наиболее 

полно использовать существующие тенденции для обеспечения 

объективной и качественной экспертизы.

 Одной из важнейших задач ЕСОЭН является создание единой 

вертикально интегрированной системы экспертизы недропользования.

 Другой, не менее важной целью ЕСОЭН, является формирование 

института Компетентных Лиц и системы квалификаций экспертов в 

сфере недропользования.
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Добровольное объединение экспертов России и СНГ

Некоммерческая организация, зарегистрированная в 

Минюсте, действующая в соответствии с Российским 

законодательством, дата образования 24.02.2016г

Сформированы 10 территориальных отделов
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 Работа по привлечению в Союз новых участников

 Просветительская деятельность членов Союза, обучение 

новых экспертов, своевременное информирование о вводе 

новых НПА и регламентов

 Оказание консультационно-методического 

сопровождения проектов, создание нормативно-

методических рекомендаций

 Работа с Европейским сообществом геологов (EFG)



Вступая в союз, эксперты имеют уникальную возможность пройти 

обучение от ЕСОЭН по дополнительной образовательной программе 

«Эксперт в сфере недропользования», что дает им возможность после 

прохождения этого обучения и получения сертификата на двух языках 

пройти аккредитацию и стать аккредитованными экспертами.

Аккредитованные эксперты будут иметь приоритет для участия в 

экспертизах для госорганов и банковских структур. Также они будут иметь 

возможность претендовать на вхождение в состав Квалификационной 

комиссии и Комиссии по этике.

Также важным аспектом для вступления в ЕСОЭН для экспертов 

является возможность на право быть квалифицированным для статуса 

«Европейский геолог». Процедура сейчас разрабатывается правлением 

союза совместно с «Европейской Федерацией Геологов» (ЕФГ).
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Эксперты вступившие в ЕСОЭН получают возможность:

 - бесплатно получить электронную цифровую подпись для проведения 

экспертиз;

 - имеют возможность быть включенными в электронный реестр 

экспертов;

 - получить рекомендации от ЕСОЭН к привлечению в качестве 

эксперта к государственной экспертизе запасов;

 - возможность пользоваться программным обеспечением и рабочим 

местом в офисе ЕСОЭН для проведения экспертиз;

 - участвовать в развитии системы экспертизы в РФ и совместных 

проектах с недропользователями;

 - бесплатно подписаться на электронную версию журнала 

«Недропользование 21 век»
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Бюджет доходов и расходов за 2018 год (руб.)

Название Поступления Расходы остаток 

Переходящий остаток за 2017 год 944 821,04 - 944 821,04

Членские взносы 1 843 000,00 2 540 588,20 -697 588,20

Целевое финансирование 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00

Показатели по взносам 6 887 821,04 6 640 588,20 247 232,84

Консультационно-методические услуги и 
разработка нормативно-методических 

документов 
6 583 222,00 6 578 234,43 4 987,57

Организация и проведение обучающих 
мероприятий

4 690 000,00 3 280 892,87 1 409 107,13

Проведение семинаров/рекламные услуги по 
договору спонсортства

5 709 500,00 5 677 278,86 32 221,14

Прочие доходы 55 320,39 - 55 320,39

Налог УСН за 2018 год - 632 851,00 -632 851,00

ИТОГО 17 038 042,39 16 169 257,16 868 785,23
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Бюджет доходов и расходов за 2019 год (руб.)

Виды деятельности Поступления Расходы Остаток

Переходящий остаток за 2018 год 247 232,84 247 232,84

Членские взносы 4 002 121,00 4 658 444,36 -656 323,36

ИТОГО по членским взносам 4 249 353,84 4 658 444,36 -409 090,52

Консультационно-методические услуги и 
разработка нормативно-методических документов 

60 988 024,00 46 439 254,99 14 548 769,01

Организация и проведение обучающих 
мероприятий

14 267 500,00 9 791 690,62 4 475 809,38

Прочие доходы 309 920,00 309 920,00

Налог УСН за 2018 год - 2 113 000,00 -2 113 000,00

ИТОГИ 75 565 444,00 58 343 945,61 17 221 498,39
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Спасибо за внимание!


