
Выступление председателя ГКЗ Украины 
Г. И. Рудько на 15-й Сессии Комитета  

по установившейся энергетике 
29.11.2006 г.,  Дворец Наций, г. Женева.  

 
 

Уважаемый господин председатель, уважаемые господа! 
 

         В составе делегации Украины я представляю Государст-
венную комиссию Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ 
Украины), которая  в общих чертах является  аналогом  ГКЗ Рос-
сийской Федерации,  деятельность которой детально охарактери-
зовал господин Подтуркин Ю.А. в своем замечательном докладе. 
Из-за недостатка времени я не буду останавливаться на  подробной 
характеристике деятельности ГКЗ Украины и Геологической 
службы  по применению РК ООН для учета и отчетности о запасах 
и ресурсах полезных ископаемых  а только обозначу  ряд узловых  
проблем и дискуссионных вопросов, которые хотелось бы 
обсудить: 

1. Украина первой из стран Европейского сообщества в 1997 
году на государственном уровне внедрила РК ООН. При этом в 
Украине разработана универсальная классификация адаптирован-
ная ко всем группам месторождений полезных ископаемых (уголь, 
нефть, газ, нерудное сырье, твердые полезные ископаемые, 
подземные воды). 

2. С 1997 по 2006 годы в Украине был период адаптации РК 
ООН при ведении государственной геолого-экономической экспер-
тизы и государственного баланса месторождений полезных иско-
паемых. 

3. С 2007 года начинается методолого-методическое и практи-
ческое внедрение РК ООН в статистическую отчётность о запасах и 
ресурсах полезных ископаемых, планирование геологоразведочных 
работ и отчётность о их результатах.  

4. Учитывая тот факт, что разработка месторождений полез-
ные ископаемых в Украине ведется, как правило, на очень густо 
заселенных территориях или рекреационно ценных акваториях 
(Черное и Азовское море) большое значение имеет экологическая 



составляющая  в процессе  геолого-экономической  оценки объек-
тов геологоразведочных работ. 

5. Для практического распространения РК ООН при ГКЗ 
Украины создана кафедра геолого-экономической оценки минера-
льного сырья для подготовки специалистов по проблемам всех 
минерально-сырьевых ресурсов страны. 

6. Все вышеизложенное  на наш взгляд позволяет Украине бо-
лее активно принимать в будущем участие в работе как Специаль-
ной группы экспертов ЕЭК ООН по гармонизации терминологии 
ископаемых энергетических минеральных ресурсов, а в будущем в 
работе глобального центра по вопросам ископаемых энергетичес-
ких и минеральных ресурсов Организации Объединенных наций. 
 
 Спасибо за внимание. 


