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Протокол 
XXIII сессии Межправительственного совета 

по разведке, использованию и охране недр 
 
 

25-26 сентября 2019 года                                                г. Нур-Султан,  
                                                                                                          Республика Казахстан 

                                                                          
   В соответствии с протоколом XXII сессии Межправительственного совета по 

разведке, использованию и охране недр (далее – Межправсовет) 25-26 сентября         
2019 года в г. Нур-Султан, Республика Казахстан состоялась ХХIII сессия 
Межправсовета.  

 
В работе сессии Межправсовета приняли участие полномочные представители и 

эксперты от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан (в статусе наблюдателя), Исполнительного комитета СНГ 
(список участников прилагается). 

 
Сессию открыл Председатель Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр Хмель Андрей Валерьевич –   заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  

 
С приветствием к участникам сессии выступили: 
 

– Жаркешов Санжар Серикбаевич - вице-министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан; 

– от имени Председателя Исполнительного комитета СНГ  Валевич Елена 
Владимировна – советник департамента экономического сотрудничества. 
          С отчетом о деятельности Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр за период между XXII и ХХIII сессиями выступил 
Председатель Межправсовета – Хмель Андрей Валерьевич. 

 
          В соответствии с Положением о Межправсовете Хмель Андрей Валерьевич 
выступил с заявлением о передаче функций Председателя Межправсовета 
казахстанской стороне в лице Надырбаева Акбатыра Алуадиновича – Председателя 
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан.  
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На сессии были рассмотрены следующие вопросы: 

 
1. Отчет о деятельности Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр за период между XXII и ХХIII сессиями: 
Председатель Межправсовета, Хмель Андрей Валерьевич. 
 

2. Обсуждение и принятие Повестки дня сессии. 
 

3. О рабочей группе по подготовке Протокола ХХIII сессии Межправсовета. 
 

4.  О результатах работы геологических служб государств – участников СНГ в 
2018-2019 годах по выполнению решений XXII сессии Межправсовета и о ходе 
реализации Перспективного плана совместных работ по разведке, 
использованию и охране недр государств – участников Содружества 
Независимых Государств на 2016-2020 годы: 
__________________________________________________________________  
Л.С. Шушанян, А.В. Хмель, А.А. Надырбаев, Р. Маткеримов, Е.А. Киселев,  
 И.С. Оймухаммадзода,  А. Холиков.  
                              

5. О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве в 
области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, 
утвержденного главами правительств СНГ 27 марта 1997 года  
Холиков Азимжон Бабамуратович – начальник отдела формирования 
государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам 
 

6. Обсуждение результатов рабочего совещания «Большой Алтай – уникальная 
редкометально-золото-полиметаллическая провинция Центральной Азии» и 
выработка рекомендаций по дальнейшему направлению работ  
Ужкенов Булат Султанович – Президент Академии минеральных ресурсов 
(Республика Казахстан) 
 

7. Развитие системы правового регулирования недропользования как фактор 
повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения 
Никишин Денис Леонидович – заместитель директора ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза» (Российская Федерация) 
 

8. Проблемы и перспективы развития геологоразведочных работ по геологическому 
картированию смежных территорий Республики Беларусь и Российской 
Федерации  
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Качанко Галина Борисовна – заместитель генерального директора по геологии 
республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по 
геологии» (Республика Беларусь) 
 

9.  О Едином фонде геологической информации - состояние и перспективы  
Аракчеев Дмитрий Борисович – генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд» 
(Российская Федерация). 
 

10.  Развитие экспертного сообщества в соответствии с решениями, принятыми на 
XXII сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и 
охране недр  
Шпуров Игорь Викторович – генеральный директор ФБУ «ГКЗ» (Российская 
Федерация) 
 

11.  Казахстанский опыт по переходу на международные стандарты CRIRSCO  
Уразаева Сауле Бахтиаровна – Исполнительный директор ассоциации KAZRC 
(Республика Казахстан) 
 

12.  Об итогах Всероссийского совещания «Государственный мониторинг состояния 
недр» в соответствии с итоговым протоколом XXII сессии 
Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр 
Анненков Анатолий Алексеевич – генеральный директор ФГБУ 
«Гидроспецгеология» (Российская Федерация) 
 

13.  Гидрогеологическое обоснование использования ресурсного потенциала 
трансграничных подземных вод  
Лукьянчиков Валерий Михайлович – начальник отдела гидрогеологического 
картирования и геокриологии ФГБУ «Гидроспецгеология» (Российская 
Федерация) 
 

14.  Предложения по сотрудничеству в области металлогении и развития методик 
проведения геологоразведочных работ на приграничных территориях России и 
Казахстана 
Черных Александр Иванович – директор ФГБУ «ЦНИГРИ» (Российская 
Федерация) 
 

15.  Возможности использования исторических данных сейсморазведки для 
глубинного изучения Прикаспийской впадины в комплексе с другими геолого-
геофизическими данными  
Куандыков Балтабек Муханович – Президент казахстанского Общества 
нефтяников-геологов (Республика Казахстан) 
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16.  Опыт европейских стран в создании бесшовных геологических карт и 
распространении через порталы OneGeology-Europe (EGDI) и OneGeology 
Брехов Григорий Васильевич – исполнительный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
(Российская Федерация) 
 

17.  Геохимическое изучение недр на основе фазовых анализов вещества и цифровых 
технологий прогноза рудных полезных ископаемых  
Лось Владимир Львович – Академия минеральных ресурсов (Республика 
Казахстан) 
 

18. Состояние и перспективы сотрудничества по проекту «Стратиграфия и 
палеонтология государств – участников СНГ» 
Толмачева Татьяна Юрьевна – ученый секретарь ФГБУ «ВСЕГЕИ» (Российская 
Федерация) 
 

19.  О проведении XII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов 
и II Международной полевой олимпиады юных геологов (26 июля – 04 августа 
2019 года, г. Новосибирск, Российская Федерация).  
О проекте Положения по «Международной полевой олимпиаде юных геологов» 
Яшина Светлана Валентиновна – главный специалист-эксперт Управления 
геологических основ, науки и информатики Федерального агентства по 
недропользованию (Российская Федерация) 
 

20.  Об учреждении почетного знака Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр – «За заслуги в геологическом сотрудничестве»  
Надырбаев Акбатыр Алуадинович – Председатель Комитета геологии 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (Республика 
Казахстан). 
 

21.  Предложения по участию Межправсовета в работе 36 сессии Международного 
геологического Конгресса (март 2020 года, Нью-Дели, Индия) и о подготовке 
российской заявки на право проведения 38 сессии Международного 
геологического Конгресса (МГК) в 2028 года в Санкт-Петербурге  
Петров Олег Владимирович – генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
(Российская Федерация) 
 

22. О месте и времени проведения XXIV сессии Межправительственного совета по 
разведке, использованию и охране недр     
Надырбаев Акбатыр Алуадинович – Председатель Межправсовета    
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 Межправительственный совет решил: 
 

1. Одобрить отчет о деятельности Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр за период между XXII и ХХIII сессиями. 
Подготовить отчет о деятельности Межправсовета за 2016-2019 годы к 
очередной сессии в 2020 году. 

2. Председателем Межправсовета на очередной срок избрать Надырбаева 
Акбатыра Алуадиновича – Председателя Комитета геологии Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
 

3. Избрать рабочую группу по подготовке Протокола ХХIII сессии Межправсовета 
в составе: 
ответственный секретарь Межправсовета – Яшина С.В. (Российская Федерация); 
члены рабочей группы: 
Л.С. Шушанян (Республика Армения), Мох О.П. (Республика Беларусь), 
Акыбаева Ш.Б. (Республика Казахстан), Брехов Г.В. (Российская Федерация), 
Бобоев С.Б. (Республика Таджикистан).  

 
4. Одобрить информацию членов Межправсовета государств – участников СНГ о 

проделанной работе по выполнению решений XXII сессии Межправсовета 
(ноябрь 2018 года, г. Минск, Республика Беларусь) и о ходе выполнения 
Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране 
недр государств – участников Содружества Независимых Государств на           
2016-2020 годы. 
Направить информацию о ходе реализации указанного Перспективного плана в 
Исполнительный комитет СНГ до 03 октября 2019 года для дальнейшего ее 
рассмотрения Экономическим советом СНГ в установленном порядке. 

Подготовить и одобрить на очередной сессии Межправсовета в 2020 году 
Перспективный план совместных работ по разведке, использованию и охране 
недр государств – участников Содружества Независимых Государств на 
2021−2025 годы, в целях его дальнейшего утверждения высшими органами СНГ 
в установленном порядке. 
 

5. Принять к сведению информацию узбекской стороны о присоединении 
Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве в области изучения, 
разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, утвержденного 
главами правительств СНГ 27 марта 1997 года  

Обратиться в Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики с предложением об ускорении 
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процесса внутригосударственного согласования данного вопроса. Направить 
информацию в Исполнительный комитет СНГ. 
В соответствии с полноценным и активным участием Государственного 
комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам в работе 
Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр 
члены Межправсовета выражают заинтересованность в скорейшем 
присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве в 
области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, 
утвержденного главами правительств СНГ 27 марта 1997 года.  
 

6. Принять к сведению и одобрить информацию казахстанской стороны по 
результатам рабочего совещания «Большой Алтай – уникальная 
редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция Центральной Азии» – 
сентябрь 2019 г., г. Алматы. 

 Поручить российской стороне создать на сайте Межправсовета новый раздел 
«Большой Алтай». Подготовить и разместить в нем информацию и тезисы 
докладов рабочего совещания. 
    
Казахстанской стороне провести в 2020 году Международную конференцию 
«Большой Алтай – геология и минерагения», в том числе с участием Китая и 
Монголии. 
 
Принять к сведению позитивный опыт российской стороны по использованию 
комплексной методики прогноза и поисков скрытого полиметаллического 
оруденения Рудного Алтая и создать совместную российско-казахстанскую 
рабочую группу по её апробации на территории Казахстана. 

Поддержать предложение российской стороны по организации посещения 
эталонных месторождений цветных и благородных металлов территории Алтая.  
 

7. Принять предложения российской стороны по созданию системы мониторинга 
правового регулирования недропользования в государствах – участниках СНГ. 
 

8. В соответствии с предложением российской стороны геологическим службам 
государств – участников СНГ рассмотреть возможность создания совместного 
лабораторно-аналитического центра. 

 
9.  Принять к сведению информацию российской стороны о Едином фонде 

геологической информации и создании совместной рабочей группы (Россия, 
Казахстан, Беларусь) по вопросам единого подхода в части формирования и 
ведения банков данных о недрах. 
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Геологическим службам государств – участников СНГ рассмотреть вопрос о 
присоединении к совместной российско-казахстанско-белорусской рабочей 
группе по вопросам единого подхода в части формирования и ведения банков 
данных о недрах.  
Принять к сведению информацию о проведении на базе ФГБУ «Росгеолфонд» 
рабочих совещаний: 
– февраль 2020 года – по вопросам развития геоинформационного обеспечения 
для решения задач геологического изучения и использования недр, формирования 
и ведения Единого фонда геологической информации; 
– сентябрь 2020 года – по вопросам формирования Единого фонда геологической 
информации (ЕФГИ). 
 

10.  Принять предложения российской стороны по развитию экспертного 
сообщества: 
– продолжить работу по гармонизации национальных классификаций запасов 
полезных ископаемых государств –  участников СНГ между собой и 
международными системами, в т.ч. РКООН (Рамочная классификация ООН); 
– изучить предложения по развитию экспертного сообщества на базе ЕСОЭН 
(Европейский союз экспертов по недропользованию) по территории СНГ. 
 

11.   Продолжить сотрудничество заинтересованных государств – участников 
Межправсовета по оценке ресурсного потенциала и мониторингу подземных вод 
трансграничных территорий по направлениям:  
– обоснование и создание гидрогеологических моделей трансграничных 
артезианских бассейнов для оптимизации совместного использования и 
мониторинга подземных вод хозяйственно-питьевого назначения; 
– разработка предложений по методике оценки качества подземных вод 
трансграничных водных объектов;  
– мониторинг экзогенных и эндогенных процессов. 
Принять к сведению предложение о проведении на базе ФГБУ 
«Гидроспецгеология» в 2020 году совещания по проблемам оценки ресурсного 
потенциала и мониторинга качества подземных вод трансграничных территорий. 
 

12.  Принять к сведению информацию российской стороны о состоянии работ по 
проекту «OneGeology».  
Российской стороне (ВСЕГЕИ) продолжить оказывать методическую и 
технологическую поддержку геологическим службам стран СНГ для создания на 
своих ИТ-платформах картографических сервисов и публикации карт в 
векторном формате на портале международного проекта OneGeology. 
 

13.  Геологическим службам государств – участников СНГ продолжить 
сотрудничество в области «Стратиграфии и палеонтологии», в том числе для 
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координации деятельности национальных стратиграфических комитетов по 
вопросам уточнения и корреляции национальных региональных 
стратиграфических шкал и выдвижения разрезов «золотых и серебряных 
гвоздей» границ ярусов международной шкалы (GSSP, ASSP) на территориях 
государств – участников СНГ. 
 

14.  Принять к сведению информацию российской стороны о проведении XII 
Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов и                                      
II Международной полевой олимпиады юных геологов (26 июля – 04 августа 
2019 года, г. Новосибирск, Российская Федерация). 

Выразить благодарность российской стороне за хорошую организацию и 
проведение Олимпиады. 
 

15.  Принять к сведению разработанный российской стороной проект Положения о 
Международной полевой олимпиаде юных геологов (далее – Положение). 

Разместить проект Положения на сайте Межправсовета в разделе 
«Международное детско-юношеское геологическое движение».  
Геологическим службам государств-участников СНГ до конца 2019 года 
представить российской стороне замечания и предложения по представленному 
проекту Положения.  
Российской стороне доработать и согласовать Положение с геологическими 
службами государств – участников СНГ с учетом представленных замечаний и 
предложений.  

16.  Принять к сведению информацию казахстанской стороны о проведении                
III Международной полевой олимпиады юных геологов (август 2020 года,              
г. Нур-Султан, Республика Казахстан).  
 

17.  Принять предложение российской стороны по подготовке к 36 сессии 
Международного геологического Конгресса (март 2020 года, г. Нью-Дели, 
Индия) электронной презентации с результатами проекта «ГИС-Атлас карт 
геологического содержания России, государств – участников СНГ и 
сопредельных государств масштаба 1: 2,5М».  

Поддержать инициативу Российской Федерации о подготовке заявки на  
проведение 38-го Международного геологического Конгресса в 2028 году в 
Санкт-Петербурге в России. Геологическим службам государств-участников 
СНГ принять участие в формировании научной программы сессии и программы 
полевых экскурсий. 
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18.  Принять сведению информацию российской стороны о работе интернет-сайта 
Межправсовета:  cis-geology.org. 

Геологическим службам государств – участников СНГ обеспечить наполнение и 
актуализацию материалов интернет-сайта Межправсовета, касающихся его 
деятельности, в том числе: 
- реализации совместных программ и работ в области геологического изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевых баз государств – участников СНГ; 
- проведения сессий Межправсовета, международных совещаний, конференций 
и других мероприятий по геологической тематике;  
- развития детско-юношеского геологического движения в государствах – 
участниках СНГ. 

 
19.  Считать целесообразным скоординировать дальнейшие работы по проекту 

«ГИС-Атлас карт геологического содержания Каспийского региона масштаба 
1:1М» с международным проектом EMODnet-geology (Сеть данных Европейских 
морских наблюдений – Геология). 
Одобрить участие в 2019-2021 годах стран Каспийского региона: России, 
Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана в выполнении региональных 
исследований в акватории Каспийского моря в рамках проекта EMODnet-geology 
с привлечением финансовых средств Европейской комиссии. Поручить 
российской стороне (ФГБУ «ВСЕГЕИ») координацию работ по проекту и  
подготовку для согласования договоров-подряда всем геологическим службам  
государств-участников. 
 

20. Принять к сведению информацию российской стороны о международном 
семинаре-совещании по обмену опытом по созданию геопарков                                  
(16 ноября 2019 г., Республика Башкортостан, Российская Федерация). 
 

21.  Утвердить Положение о Почетном знаке Межправительственного совета по 
разведке, использованию и охране недр – «За заслуги в геологическом 
сотрудничестве» (приложение 1). 
 

22.  Наградить Почетным знаком – «За заслуги в геологическом сотрудничестве»: 

Багадаева Булата Агзамовича - директора ТОО "Best &Alliance Group", 
Республика Казахстан; 
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Исмаилова Улжабая Жумагалеевича - генерального директора ТОО «Геобайт-
Инфо», Республика Казахстан; 

Киселева Евгения Аркадьевича - заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по 
недропользованию, Российская Федерация; 

Моха Олега Петровича - заместителя начальника главного управления 
природных ресурсов – начальника управления по геологии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 

Морозова Андрея Федоровича - заместителя руководителя Федерального 
агентства по недропользованию Российская Федерация; 

Петрова Олега Владимировича - генерального директора ФГБУ «ВСЕГЕИ», 
Российская Федерация; 

Ужкенова Булата Султановича - Президента Академии минеральных ресурсов, 
Республики Казахстан; 

Яшину Светлану Валентиновну - главного специалиста-эксперта Управления 
геологических основ, науки и информатики Федерального агентства по 
недропользованию, Российская Федерация. 

 
23.  В соответствии с решением XV сессии Межправсовета (сентябрь 2011 года,                   

г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика) об учреждении звания за особый вклад 
в развитие сотрудничества стран СНГ в области разведки, использования и 
охране недр присвоить звание «Почетный член Межправительственного совета 
по разведке, использованию и охране недр»: 

Морозову Андрею Федоровичу - заместителю руководителя Федерального 
агентства по недропользованию, Российская Федерация; 

Исмаилову Олжабаю Жумагалеевичу - генеральному директору ТОО «Геобайт-
Инфо» Республика Казахстан. 

        
24. Казахстанской стороне разработать и представить к очередной сессии проект 

Удостоверения «Почетный член Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр». 
 

25.  Поручить казахстанской стороне с участием геологических служб государств – 
участников СНГ подготовить Памятный альбом «О деятельности 
Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр».  
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Разное: 
 

1. Принять предложение узбекской стороны о проведении XXIV сессии 
Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр в 
2020 году. Сроки и место проведения сессии сообщить геологическим службам 
государств – участников Межправсовета дополнительно. 

 
Выразить благодарность казахстанской стороне за хорошую организацию и 

проведение XXIII сессии Межправсовета. 
 
от Республики Армения                                                       Л.С. Шушанян 
 
от Республики Беларусь                    А.В. Хмель 
 
от Республики Казахстан           А.А. Надырбаев 
 
от Российской Федерации            Е.А. Киселев 
 
от Республики Таджикистан            И.С. Оймухаммадзода 
 
 
 


