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Миссия. 
Формирование сообщества профессиональных участников экспертной деятельности 
для обобщения передового опыта и распространения знаний и инноваций в области 
геологического изучения недр, разработки месторождений и переработки полезных 
ископаемых с целью рационального и комплексного использования минерального 
сырья  
 
Цели.  
Содействие в реализации следующих государственных проектов: 
1. Реформирование и модернизация системы государственной экспертизы запасов 
2. Создание российской негосударственной национальной системы аудита запасов 
полезных ископаемых 
3. Переход от понятийных правил организации ОЭРН к юридически оформленной 
общественной организации МОО «ОЭН» 



МОО ОЭН – Программа развития 

Задачи: 
1. Участие в создании на базе ГКЗ Национального экспертного центра в области рационального 

использования недр. 
2. Формирование института Компетентных Лиц и системы квалификаций экспертов в области 

недропользования.  
3. Внедрение международных стандартов оценки ресурсов и запасов семейства CRIRSCO  
(в первую очередь, российского национального «Кодекса НАЭН») в практику российских 
геологоразведочных и горнопромышленных проектов.  
4. Гармонизация российской и международных классификаций с дальнейшей интеграцией в 
классификацию ООН. 
5. Разработка методики стоимостной оценки рационального использования недр и экономических 
моделей разработки месторождений полезных ископаемых.  
6. Создание методического центра МОО «ОЭН» (совместно с НП «НАЭН). 
7. Развитие методологии экспертизы и аудита запасов и ресурсов, создание экспертных методик и 
программ. 
8. Развитие региональной экспертизы (участие региональных экспертов в экспертизе ГКЗ). 
9. Обучение экспертов (совместные семинары НП «НАЭН» и МОО «ОЭН»). 
10. Использование ЭТС ГКЗ в качестве инструмента апробации новой техники и технологии,  
формирование библиотеки инноваций в недропользовании, прошедших апробацию в ЭТС ГКЗ. 
11. Организация издательства «ОЭН», придание журналу «Недропользование XXI век» статуса 
официального органа НП «НАЭН» и МОО «ОЭН», выпуск журнала, методической и образовательной 
литературы. 
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МОО ОЭН 
Руководящие органы 

Высший орган управления - общее собрание 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления – 

Совет МОО «ОЭН» 

(Председатель Совета – Шпуров И.В. 

 и 11-15 членов Совета) 

Ревизионная 

комиссия 

 

 

 

Постоянно действующий исполнительный орган управления – 

Правление 

(Председатель Правления – Ежов А.И. 

Исполнительный директор -вакансия 

Ученый секретарь – Кочергин А.М.) 

 

 

 

Структура организации и органы управления 

На общественных 

началах 

По Трудовому 

кодексу 

 

 

 

Секретариат 

(ведение экспертной базы, международное сотрудничество, 

организация  мероприятий) 

 

 

 

Филиалы МОО 
ОЭН (16 филиалов )  

Руководитель филиала 
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МОО ОЭН 

Состав 

Специалисты Эксперты Компетентные лица 

Геологи, горные инженеры, технологи, инженеры-нефтяники, 

гидрогеологи, маркшейдеры, экологи, экономисты и другие специалисты 

недропользования 

МОО ОЭН 

Условия членства 

Претендент 

Заявление 

Анкета 

Оплата ежегодного 

вступительного 

взноса 

Секретариат 
Решение 

о приеме 
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1 октября 

2014 г. 
I. Общее собрание НП НАЭН - сообщение «МОО «ОЭН» Программа развития» 

 

 

 

 

 

 

 

II. Подготовка собрания учредителей МОО «ОЭН» 

2.1. Подготовка новой редакции Устава: (кворум <50%, новая структура  и органы управления; филиалы вместо 

рег. отделений, on-line конференции, заочный порядок). 

2.2. Подготовка Положения о членстве (взносы и др.), Кодекса по этике, Положения об аккредитации 

Компетентных лиц; Положения о филиалах. 

2.3. Проработка вопросов финансирования и места размещения МОО «ОЭН». 

2.4. Реорганизация сайта НП НАЭН (ОЭН) (личный кабинет, телефон доверия)  

 

 

 

 

 

 

 

1 октября – 

10 ноября 

2014 г. 

10 ноября 

2014 г. 

 

III. Собрание учредителей МОО «ОЭН» 

1. Утверждение новой редакции Устава и решение о перерегистрации Устава. 

2.  Утверждение Положения о членстве, Кодекса по этике, Положения об аккредитации Компетентных 

лиц; Положения о филиалах. 

3. Решение вопроса о создании издательства и выпуске журнала «Недропользование XXI век». 

4. Решение о местонахождении и финансировании МОО «ОЭН». 

 

10 ноября – 

21 января 

2015 г. 

 

 

 

 

 

IV. Подготовка общего собрания МОО «ОЭН» (место проведения, кандидатуры Председателя и Секретаря 

общего собрания; орг.вопросы по подготовке Общего собрания (список лиц, которых извещаем; заказ зала, 

питание, раздаточные материалы, докладчики); повестка Общего собрания 

 

 

 

 

 

 21 января 

2015 г. 

 

V. Общее собрание МОО «ОЭН»  

1.Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2.Утверждение повестки дня и регламента работы Общего собрания. 

3.Избрание Совета  МОО «ОЭН» и Председателя Совета (Шпуров И.В).                                        

4. Утверждение состава Правления МОО «ОЭН» 

5. Избрание Ревизионной комиссии. 

6. Утверждение филиалов в составе МОО «ОЭН». 

7. Прием членов.  

 


