
Президенту Союза Маркшейдеров России Зимичу В.С. 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ! 

 

Более 25 лет назад по Вашей инициативе была создана общественная 

организация «Союз Маркшейдеров России», объединившая российских 

профессионалов в области маркшейдерского дела. За годы ее существования 

мы неоднократно встречались, обсуждали и решали наши общие проблемы. 

Мы все чрезвычайно благодарны Вам за создание СМР и многолетнее 

руководство нашим маркшейдерским сообществом. 

Однако уже много лет съезды СМР в полноценном формате практически 

не проводятся. Вместо них стали проводиться некие заседания отдельных 

групп маркшейдеров, на которых не обсуждаются современные актуальные 

проблемы маркшейдерского дела, а решаются частные вопросы. Примером 

этого является проведение в октябре 2017г, так называемого, съезда СМР, 

проведенного в рамках конференции, а точнее в рамках курсов повышения 

квалификации. В голосовании приняло участие 17 человек, а сотни членов 

СМР даже не были извещены о предстоящем «съезде» и его повестке.  

Предлагаем Вам как Президенту «Союза Маркшейдеров России»  

проявить инициативу и провести полноценный съезд маркшейдеров России, 

предварительно подготовив программу и оповестив участников. У нас есть 

очень много животрепещущих вопросов, первоочередными из которых мы 

считаем:  

 Отчет о деятельности СМР; 

 Переизбрание и омоложение руководящих органов СМР; 

 Проведение Международного маркшейдерского конгресса в 2019 году в 

г. Иркутске, где мы должны достойно представить нашу 

маркшейдерскую школу и определить нашу роль в международном 

маркшейдерском движении; 

 Создание профессиональных стандартов; 

 Разработка новой Инструкции по производству маркшейдерских работ, в 

т.ч. Инструкции по производству маркшейдерских работ при разработке 

месторождений углеводородов; 

 Состояние профессионального маркшейдерского образования в стране.  

 Влияние новых технологий на производство маркшейдерских работ и их 

легитимность согласно горному законодательству; 

 

Количество тем для обсуждения не ограничивается перечисленными, 

оно весьма велико и настоятельно требует реформирования и постоянной 

работы обновленного «Союза маркшейдеров России».  

 

 



Надеемся на Ваше понимание и взаимодействие в подготовке и 

проведении съезда СМР. Предлагаем провести съезд до июня 2018г. Просим 

Вас уточнить дату проведения съезда и известить нас о Вашем решении 

посредством электронной почты и маркшейдерскую общественность о 

предстоящем съезде и его повестке в средствах массовой информации и 

путем рассылки писем в организации. 

 

От имени региональных и местных маркшейдеров: 

 
ФИО Должность Подпись 

Охотин А.Л. Президент Международного союза 

маркшейдеров, профессор, зав.кафедрой 

МД ИРНИТУ  
Кашников Ю.А. Д.т.н., проф., зав.кафедрой МДГиГИС 

Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета  

Гусев В.Н. Д.т.н., проф., зав.кафедрой МД Санкт-

Петербургского национального 

исследовательского горного 

университета  

Калинченко В.М. Д.т.н., проф. кафедры Горное дело 

Южно-Российского государственного 

политехнического университета  
Бахаева С.П. Д.т.н., проф. кафедры МД и Г 

Кузбасского ГТИ имени Т.Ф.Горбачева  
Залялов И.М. Гл. маркшейдер ПАО «РОСНЕФТЬ» 

  
Горбунов О.Н. Гл. маркшейдер ОАО «Газпром-нефть» 

 
Попов В.Ю. Гл. маркшейдер ОАО «Салым-

Петролеум» 
 

Макеев В.П. Начальник геолого-маркшейдерского 

управления ООО «Компания 

Востсибуголь»  
Савков Б.М. Гл. маркшейдер ОАО «Метрострой» 

(г.Санкт-Петербург) 
 

Сахаутдинов Р.В. Гл. маркшейдер ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

  

 

 

Письма с обсуждением настоящего письма принимаются на адрес: 

smr-obnovlenie@yandex.ru 


