
П Р О Т О К О Л  

 3/2019 

Заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по 

недропользованию 

 

Седьмое октября две тысячи девятнадцатого года 

г. Москва  

ул. Большая Грузинская 4/6 

Присутствовали: 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации – 

руководитель Федерального 

агентства по недропользованию  

 

 

 

 

Киселев Е.А. 

 

Председатель Общественного 

совета при Роснедрах  

 

 

Фаррахов Е.Г. 

 

Члены Общественного совета 

при Роснедрах 

 

Антонович Л.П., Брук М.Л., Бадалов 

Р.М., Богданов М.И., Бурмистров В.А., 

Вержанский А.П., Гильгенберг А.А., 

Дубровский Д.А., Жуков В.В., 

Книжников А.Ю., Липилин А.В., 

Медовар Ю.А., Мотовилов А.В., Мурин 

К.М., Редькин А.В., Резников А.Н., 

Токарев М.Ю., Черных А.И., Чесалов 

Л.Е., Швец М.Ю., Яцкевич Б.А. 

 

Приглашенные 

 

Каспаров О.С. (Роснедра); Ерофеева Н.Л. 

(Роснедра); Сержантов Р.Б. (Роснедра); 

Гермаханов А.А. (Роснедра); Валуйскова 

Е.В.(Роснедра); Орлов В.П. 

(Общественный совет при Минприроды 

России); Вольфсон И.Ф. (ОО 

«РОСГЕО»); Коломиец А.М. (ННГАСУ); 

Шунейкин Г.П. (ОО «РОСГЕО»); 

Сапунков А.А. (АО 

«Кавказгидрогеология»), Пырьев В.И. 

(АО «Росгеология»). 

 

 



Повестка дня: 

1. Актуализация и утверждение разработанных ранее регламентов по поискам, 

разведке и эксплуатации месторождений подземных вод. 

2. Популяризация профессии геолога и проблемы повышения качества подготовки 

кадров среднего и высшего звена. 

3. Подготовка к проведению IX Всероссийского съезда геологов. 

4. Состояние и перспективы актуального направления геологических знаний 

медицинской геологии. 

5. Обсуждение Отчета о реализации Публичной декларации целей и задач 

Федерального агентства по недропользованию на 2019 год за 6 месяцев. 

6. Разное. 

 Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется. 

 

1. Актуализация и утверждение разработанных ранее регламентов по поискам, 

разведке и эксплуатации месторождений подземных вод 

(докладчик – Коломиец А.М. - профессор Нижегородского архитектурно-

строительного университета, д.т.н., руководитель Приволжского отделения 

Академии горных наук) 

 

 По первому вопросу повестки дня заслушали доклад Коломийца А.М. о 

повышающемся значении и роли пресных подземных вод на фоне общего 

загрязнения поверхностных вод и реальными угрозами их террористических атак, и 

необходимости выработки в связи с этим государственных мер - законодательных и 

методических с целью сохранения и охраны подземных вод.  

 Также заслушали выступление Сапункова А.А. – председателя Совета 

директоров АО «Кавказгидрогеология». 

 По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

 1. Предложить докладчикам (Коломиец А.М., Сапунков А.А.) подготовить 

перечень действующих нормативно-правовых актов, методических материалов в 

части регулирования вопросов охраны подземных вод и предложения по 

совершенствованию действующей нормативно-правовой базы в части исключения 

или снижения уровня негативного воздействия человека на питьевые подземные 

воды. 

  

2. Популяризация профессии геолога и проблемы повышения качества 

подготовки кадров среднего и высшего звена 

(докладчик - Шунейкин Г.П.- член ОО «РОСГЕО») 

 

 По второму вопросу повестки дня заслушали доклад Шунейкина Г.П. – члена 

ОО «РОСГЕО» о роли высших и средних профессиональных геологических учебных 

заведений в популяризации профессии – геолог. 

Обсудив доклад единогласно РЕШИЛИ: 



1. Поручить заместителю председателя Общественного совета при Роснедрах 

Жукову В.В. (с привлечением рабочей группы Общественного совета при Роснедрах 

«Отраслевые наука и образование») подготовить «дорожную карту» реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

в рамках отраслевой направленности Роснедр. 

2. Предложить члену ОО «РОСГЕО» Шунейкину Г.П. совместно с президентом 

ОО «РОСГЕО» Орловым В.П. подготовить письма - обращения в Министерство 

образования Московской области и на имя Губернатора Московской области о 

сложившейся «не здоровой» ситуации в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум 

им. Л.И. Ровнина» в связи со сменой руководства техникума. 

3. Поддержать инициативу МГРИ РГГУ им. Серго Орджоникидзе по разработке 

профессиональных стандартов по основным видам деятельности. 

 

3. Подготовка к проведению IX Всероссийского съезда геологов 

(докладчик - Гермаханов А.А. – начальник Управления делами Роснедр) 

 

 По третьему вопросу повестки дня заслушали предложение начальника 

Управления делами Роснедр Гермаханова А.А. о целесообразности проведения IX 

Всероссийского съезда геологов в 2021 году в связи с проведением в 2020 году 36-й 

сессии Международного геологического конгресса. 

Обсудив предложение Гермаханова А.А. единогласно РЕШИЛИ: 

1. Поддержать предложение о проведении Всероссийского съезда геологов в I 

квартале 2021 года. 

2. Сформировать референтную группу по определению формата IX 

Всероссийского съезда геологов и проблематик, подлежащих обсуждению. 

 

4. Состояние и перспективы актуального направления геологических 

знаний медицинской геологии 

(докладчик - Вольфсон И.Ф. – ученый секретарь АО «РОСГЕО») 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушали доклад ученого секретаря ОО 

«РОСГЕО» Вольфсона И.Ф.  

Обсудив доклад Вольфсона И.Ф. единогласно РЕШИЛИ: 

1. Поддержать решение, принятое в рамках 11-го по счету Международного 

симпозиума по экологической геохимии (ISEG’2019), о проведении следующего 12-

го по счету Международного симпозиума по экологической геохимии (ISEG’2022) в 

столице России, городе Москве в августе 2022 г. 

2. Обратиться к руководству Минприроды России, Минздрава России, 

РОСАТОМа о сотрудничестве в деле продвижения и использования знаний, опыта и 

навыков медицинской геологии в достижении целей и решении целого ряда 

практических задач, заложенных в федеральных целевых и региональных 

программах по улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни 

населения России. 

 



5. Обсуждение Отчета о реализации Публичной декларации целей и задач 

Федерального агентства по недропользованию на 2019 год за 6 месяцев 

_______________________________________________________________  

(докладчик – заместитель руководителя Федерального агентства по 

недропользованию – Д.Н. Данилин) 

 Заслушав доклад заместителя руководителя Федерального агентства по 

недропользованию Д.Н. Данилина о результатах реализации Федеральным 

агентством по недропользованию целей и задач, отраженных в Публичной 

декларации, за первое полугодие 2019 года единогласно РЕШИЛИ: 

 Принять к сведению Отчет о реализации Публичной декларации целей и 

задач Федерального агентства по недропользованию на 2019 год за 6 месяцев. 

 

6. Разное 

 

 1. В процессе заседания заместителем Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по 

недропользованию Е.А. Киселевым предложено рассмотреть на заседании 

Общественного совета при Роснедрах в декабре текущего года вопрос о передаче 

полномочий Роснедр в части ОПИ органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 Обсудив предложение Е.А. Киселева единогласно РЕШИЛИ: 

 Включить рассмотрение вышеуказанного вопроса на заседании Общественного 

совета при Роснедрах в декабре текущего года и поручить члену Общественного 

совета при Роснедрах Богданову М.И. подготовить материалы по данному вопросу. 

2. Выступил член Общественного совета при Роснедрах Антонович Л.П. по 

вопросу повторного обращения с ходатайством в Минприроды России о внесении 

изменений в "Правила выплаты государственного вознаграждения за открытие 

месторождения полезных ископаемых" в части закрепления нормы о передаче по 

наследству награды и денежного вознаграждения за открытие месторождения в 

случае посмертного награждения первооткрывателя. 

 Заслушав выступление Антоновича Л.П. единогласно РЕШИЛИ: 

 Поручить члену Общественного совета при Роснедрах Антоновичу Л.П. 

подготовить от имени Общественного совета при Роснедрах юридически 

обоснованное обращение по вышеуказанному вопросу в Минприроды России с 

учетом ранее полученных отказов. 

 

 

 

 

Председатель                                  Е.Г. Фаррахов 

 

Ответственный 

секретарь                                        Д.Н. Данилин 


