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В 2017 г. Экспертно-технический совет 
ГКЗ традиционно проводил работу, на-
правленную на совершенствование ме-
тодик, связанных с подсчетом запасов 
полезных ископаемых. Всего на заседа-

ниях ЭТС было рассмотрено 27 работ, в том чис-
ле 24 – на секции углеводородного сырья и 3 – 
на секциях подземных вод и твердых полезных 
ископаемых. И если на последних количество 
заседаний в последние годы практически не ме-
няется, то на секции УВС количество заседаний 
по сравнению с 2015–2016 гг. увеличилось почти 
в два раза (рис. 1).

 Возросшая востребованность ЭТС как для 
разработчиков методик/подходов/ПО, так и для 
экспертного сообщества, обусловлена на наш 
взгляд, тем что:

– на заседаниях Совета обсуждаются акту-
альные и проблемные вопросы;

– разработчики представленных докумен-
тов, материалов или программных продуктов 
получают конкретные рекомендаций от экспер-
тов ЭТС, позволяющие улучшить и доработать 
представленные работы; 

– все процедуры проведения ЭТС понятны 
и прозрачны, описаны в Положении об Экс-
пертно-техническом совете: начиная от формы 
заявки на рассмотрение, схемы прохождения 
до соблюдения конфиденциальности (при не-
обходимости).

Хотелось бы отметить рост качества пред-
ставляемых на Экспертно-технический совет 
работ. Если в 2016 г. работ с положительным 
решением и принятых с учетом замечаний было 
~63%, то в 2017 г. их стало 88%. (рис. 2). Пример-
но в половине случаев методики дорабатывают-
ся в процессе рассмотрения по рекомендациям 
экспертов ЭТС.
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На прошедших в 2017 г. заседаниях секции 
углеводородного сырья наиболее популярными, 
так же как и в прошлые годы, остались темы, 
связанные непосредственно с подсчетом запа-
сов углеводородного сырья – петрофизическим 
моделированием, 3D моделированием, сейсмо-
разведкой (рис. 3). 

Особое внимание экспертов привлекла «Ме-
тодика определения подсчетных параметров се-
номанской газовой залежи Ямбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения» (авторы ООО 
«ТюменНИИгипрогаз»). Представленная работа 
была посвящена анализу накопленных к насто-
ящему времени геолого-геофизических данных 
по сеноманской залежи газа Ямбургского НГКМ, 
анализу лабораторных исследований керна но-
вых скважин, построению петрофизических за-
висимостей типа «керн – керн» и «керн – ГИС» 
для определения коэффициента пористости по 
данным относительной амплитуды ПС (αпс); по-
строению петрофизической связи для внесения 
поправок за пластовые условия к коэффициенту 
пористости; уточнению уравнений для расчета 

коэффициента газонасыщенности. Необходимо 
отметить, что в заседании приняло участие наи-
большее количество экспертов, чему в немалой 
степени способствовало его проведение в фор-
мате видеоконференции «Москва – Тюмень». 
Такая современная форма проведения заседа-
ний применялась в 2017 г. неоднократно, т.к. это 
позволяет привлечь к обсуждению выдающих-
ся экспертов, проживающих в разных регионах 
страны: от Калининграда до Сахалина.

Отметим также возрастающий интерес к ме-
тодикам по оценке параметров и подсчету труд-
ноизвлекаемых запасов (рис.  3).  В 2017 г. на 
Экспертно-техническом совете было заслушано 
6 методик по данной тематике, из них четыре – 
по обоснованию проницаемости.

Повышенный интерес вызвали методики 
по подсчету запасов нетрадиционной нефти 
сланцевого типа. Так, авторским коллективом 
под руководством А.В. Шпильмана было раз-
работано и одобрено Экспертно-техническим 
советом «Временное методическое руковод-
ство по подсчету запасов нефти в трещинных 
и трещинно-поровых коллекторах в отложениях 
баженовской толщи Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции». Также были рассмот-
рены и одобрены «Временные методические 
рекомендации по подсчету запасов нефти в до-
маниковых продуктивных отложениях», подго-
товленные специалистами ФГБУ «ВНИГНИ». Обе 
методики приняты для апробации с 1 января 
2018 г. сроком на 18 месяцев. По результатам 
апробации будут внесены дополнения и подго-
товлены окончательные варианты методических 
руководств по подсчету запасов нефти сланце-
вого типа. Методики и протоколы ЭТС ГКЗ были 
опубликованы в журнале «Недропользование 
XXI век» (№ 4-2017).

По-прежнему большой интерес экспертного 
сообщества представляет направление по раз-
работке программного обеспечения. В прошед-
шем году были апробированы два программ-
ных комплекса в области гидродинамического 
моделирования разработки месторождений 
УВС, это программный продукт компании ПАО 
«Роснефть» – РН-КИМ и программный комп-
лекс FLOWZOOM, разработанный компанией 
ООО «НОВА технолоджиз». В процессе апроба-
ции представленных программных продуктов 
уже традиционно эксперты заполняли «матрицу 
тестирования», учитывающую 55 критериев 
(табл.  1), и проверяли соответствие представ-
ленного программного обеспечения задачам 
подсчета запасов и проектирования разработки 
месторождений углеводородного сырья. Экс-
перты отметили, что представленные программ-
ные продукты по совокупности функциональных 

Рис. 1. 
Структура рассматриваемых на ЭТС ГКЗ вопросов по видам 
полезных ископаемых

Рис. 2. 
Структура решений, принятых секцией УВС ЭТС в 2017 г.



144   ф е в р а л ь  2 0 1 8

НОВОСТИ ЭТС

возможностей не уступают известным зарубеж-
ным программам и имеют близкий с ними набор 
опций. Экспертно-технический совет ГКЗ уста-
новил, что программные комплексы РН-КИМ 
и FLOWZOOM отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к современным программам трехмер-
ного цифрового гидродинамического модели-
рования, и соответствуют критериям апробации.

Ключевой темой рассмотрения на секции 
твердых полезных ископаемых в прошедшем 
году стало совершенствование нормативных 
и методических документов в области эксперти-
зы запасов. Одной из поднятых проблем стало 
отсутствие в настоящее время утвержденных 
Минприроды России Требований к технико-эко-
номическому обоснованию (далее – ТЭО) кон-
диций для подсчета запасов твердых полезных 
ископаемых, в связи с чем при подготовке дан-
ных материалов недропользователи вынужде-
ны использовать методические рекомендации 
к составу и правилам оформления ТЭО, которые 
носят рекомендательный характер и не обяза-
тельны к соблюдению.

Для решения данной проблемы сообщество 
ведущих экспертов и крупных недропользовате-
лей разработало и представило на рассмотре-
ние в ФБУ «ГКЗ» проект «Требований к составу 
и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов техни-
ко-экономического обоснования кондиций для 
подсчета запасов твердых полезных ископаемых 
в недрах и отчетов по подсчету запасов твердых 
полезных ископаемых» (далее – «Требования»). 

В соответствии с решением, принятым ЭТС 
ГКЗ 30 июня 2017 г., проект разработанных «Тре-
бований» направлен в Минприроды России для 
рассмотрения и утверждения их в установлен-
ном порядке.

Также на секции твердых полезных ископае-
мых были рассмотрены: проект «Методических 
рекомендаций по ТЭО кондиций для подсчета 
запасов месторождений ТПИ (кроме углей и го-
рючих сланцев)» и предложения по внесению 
изменений в «Методические рекомендации по 
применению блочного моделирования при раз-
работке ТЭО кондиций и выполнению подсчета 
запасов месторождений».  

Одним из важных событий для развития дея-
тельности Совета стало заседание Бюро ЭТС ГКЗ, 
которое состоялось 13 февраля 2018 г. Согласно 
Положению об ЭТС ГКЗ, Бюро ЭТС ГКЗ – это на-
блюдательный орган, основными задачами ко-
торого являются подведение итогов работы Экс-
пертно-технического совета в прошедшем году, 
обсуждение планов на будущее, определение 
приоритетных направлений на ближайшую пер-
спективу. На состоявшемся заседании Бюро ЭТС 

ГКЗ было принято решение расширить состав 
Бюро и привлечь к работе руководителей подве-
домственных МПР учреждений. Таким образом, 
ЭТС ГКЗ может стать площадкой для обсуждения 
наиболее злободневных вопросов недрополь-
зования.

В 2018 г. на повестку дня Бюро ЭТС ГКЗ вне-
сены предложения по следующим приоритет-
ным направлениям: 

– совершенствование системы стандартов 
в области получения и предоставления исходной 
информации для подсчета запасов и проектиро-
вания разработки месторождений УВС;

– развитие нормативной и методической 
базы в части совершенствования подходов при 
подсчете запасов ПИ и проектировании разра-
ботки месторождений УВС;

– повышение эффективности системы при-
влечения экспертов в области недропользова-
ния;

– тестирование российского программного 
обеспечения для решения задач проектирова-
ния и подсчета запасов УВС в рамках программы 
импортозамещения.

Запланированные на ближайшее время за-
седания ЭТС ГКЗ подтверждают актуальность 
заявленных тем. Так, в феврале-марте 2018 г. со-
стоится расширенное заседание по вопросу по-
вышения эффективности системы привлечения 
экспертов в области недропользования. При-
глашены члены всех секций ЭТС ГКЗ, представи-
тели компаний недропользователей, научные 
работники отраслевых институтов. На одном 
из последующих заседаний ЭТС планируется 
обсуждение с экспертным сообществом необхо-
димости совершенствования метрологического 
и методического обеспечения в области подсче-
та запасов и проектирования разработки мес-
торождений УВС. 

Рис. 3. 
Структура рассматриваемых на ЭТС вопросов по 
секции УВС за 2017 г.
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Табл. 1.

Результаты апробации програмных комплексов по гидродинамическому 
моделированию

¹ 
ï.ï.

Òðåáîâàíèå Îïèñàíèå

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììíûì ñðåäñòâàì Ãèäðîäèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ

1 Ïîëíîñòüþ òð¸õìåðíàÿ 
ôèëüòðàöèîííàÿ ìîäåëü

Ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ òð¸õìåðíîé – òî åñòü â ÿâíîì âèäå 
âêëþ÷àòü ïåðåòîêè â òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ è ðàññìàòðèâàòü èõ îäíîâðåìåííî ïðè ðåøåíèè ñèñòåì 
óðàâíåíèé

2 Òð¸õôàçíàÿ ôèëüòðàöèîííàÿ 
ìîäåëü

Ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü äîëæíà â ÿâíîì âèäå âêëþ÷àòü òðè ôàçû (âîäà, æèäêàÿ ÓÂ ôàçà, 
ãàçîîáðàçíàÿ ÓÂ ôàçà)

3 Ó÷¸ò êàïèëëÿðíûõ äàâëåíèé 
â ñèñòåìå íåôòü – âîäà

Ìîäåëü äîëæíàÿ ó÷èòûâàòü êàïèëëÿðíûå äàâëåíèÿ â ñèñòåì íåôòü – âîäà ïðè ïðîâåäåíèè 
ðàñ÷¸òîâ è ðàâíîâåñíîé èíèöèàëèçàöèè äëÿ êîððåêòíîãî îòîáðàæåíèÿ ïåðåõîäíîé çîíû

4
Ãîðèçîíòàëüíîå 
è âåðòèêàëüíîå 
ìàññøòàáèðîâàíèå ÔÎÔÏ

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü âåðòèêàëüíîãî è ãîðèçîíòàëüíîãî 
ìàñøòàáèðîâàíèÿ ôóíêöèé îòíîñèòåëüíûõ ôàçîâûõ ïðîíèöàåìîñòåé äëÿ ó÷¸òà çàâèñèìîñòè îò 
ÔÅÑ è ëèòîòèïîâ

5 Ó÷¸ò ãèñòåðåçèñà ÔÎÔÏ 
â ñèñòåìå íåôòü – âîäà

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîððåêòíûé ó÷¸ò ãèñòåðåçèñà ÔÎÔÏ â ñèñòåìå íåôòü – âîäà, 
îòîáðàæàÿ ðàçíûå ôàçîâûå ïðîíöèåìîñòè è êîíöåâûå òî÷êè äëÿ âîäû è íåôòè ïðè ïðîïèòêå 
è äðåíàæå

6 Ó÷¸ò ìîäåëåé âîäîíàïîðíîãî 
ðåæèìà

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìîäåëåé âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 
Carter Tracy, Fetkovich è ÷èñëåííûõ ìîäåëåé. Ïðè ýòîì äîëæíà ïîääåðæèâàòüñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðèòîêà ôëþèäà èç ìîäåëè â âîäîíîñíûé ïëàñò ïðè ïîâûøåíèè ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ

7 Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè 
âû÷èñëåíèé

Ìîäåëü äîëíà îáåñïå÷èâàòü âûáîð âðåìåííîãî øàãà ðàñ÷¸òà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñõîäèìîñòè 
íåëèíåéíûõ óðàâíåíèé è ìàòåðèàëüíîãî áàëàíñà

8
Çàïèñü äèíàìè÷åñêèõ 
ìàññèâîâ òî÷íî íà çàäàííûå 
äàòû

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âûáîð âðåìåííîãî øàãà ðàñ÷¸òà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
îêîí÷àíèå âðåìåííîãî øàãà ïðèõîäèëîñü â òîì ÷èñëå íà âñå çàäàííûå äàòû âûâîäà ìàññèâîâ 
äèíàìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (îáû÷íî – êîíåö êàæäîãî ðàñ÷¸òíîãî ãîäà)

9
Çàïèñü ïîêàçàòåëåé 
ðàçðàáîòêè òî÷íî íà çàäàíûå 
äàòû

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âûáîð âðåìåííîãî øàãà ðàñ÷¸òà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
îêîí÷àíèå âðåìåííîãî øàãà ïðèõîäèëîñü â òîì ÷èñëå íà âñå çàäàííûå îò÷¸òíûå äàòû 
(îáû÷íî – êîíåö êàæäîãî ìåñÿöà)

10
Ó÷¸ò èçìåíåíèé ïî 
ñêâàæèíàì òî÷íî íà 
çàäàííûå äàòû

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âûáîð âðåìåííîãî øàãà ðàñ÷¸òà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
îêîí÷àíèå âðåìåííîãî øàãà ïðèõîäèëîñü â òîì ÷èñëå íà âñå äàòû, ïðè êîòîðûõ ïðîèñõîäèò 
ââîä è îñòàíîâêà ñêâàæèí, èçìåíåíèå ðåæèìîâ èõ ðàáîòû, èçìåíåíèå èíòåðâàëîâ ïåðôîðàöèé 
è ò.ä.

11 Ó÷¸ò ãîðèçîíòàëüíûõ 
ñêâàæèí

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ó÷¸ò ïðèòîêà ê ñêâàæèíàì ïðîèçâîëüíîé òðàåêòîðèè, 
ïåðåñåêàþùèì áëîêè ñåòêè ïî ëþáûì íàïðàâëåíèÿì. Òðàåêòîðèè ñêâàæèí äîëæíû çàäàâàòüñÿ 
â ðåàëüíûõ êîîðäèíàòàõ (XYZ)

12 Ó÷¸ò èíòåðâàëîâ ïåðôîðàöèè Ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå èíòåðâàëîâ ïåðôîðàöèè, çàäàâàåìîå 
â èçìåðåííûõ èëè àáñîëþòíûõ ãëóáèíàõ

13 Êîíòðîëü ñêâàæèí ïî 
çàáîéíîìó äàâëåíèþ

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü ñêâàæèí ïî çàäàííîìó çàáîéíîìó äàâëåíèþ ïðè 
ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¸òàõ

14 Êîíòðîëü ñêâàæèí ïî äåáèòó Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü ñêâàæèí ïî çàäàííîìó äåáèòó íåôòè, ãàçà, æèäêîñòè 
èëè âîäû ïðè ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¸òàõ

15 Êîíòðîëü ñêâàæèí ïî 
óñòüåâîìó äàâëåíèþ

Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü ñêâàæèí ïî çàäàííîìó óñòüåâîìó äàâëåíèþ ïðè 
ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¸òàõ ïîñðåäñòâîì VFP òàáëèö, ó÷èòûâàþùèõ â òîì ÷èñëå èçìåíåíèå ñîñòàâà 
ïðîäóêöèè

16 Êîíòðîëü ñêâàæèí ïî 
èñòîðè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì

Ìîäåëü äîëæíà îáå÷ïå÷èâàòü êîíòðîëü ñêâàæèí ïî èñòîðè÷åñêîìó äåáèòó æèäêîñòè, íåôòè 
èëè ãàçà (äëÿ äîáûâàþùèõ ñêâàæèí) è ïî èñòîðè÷åñêîìó ðàñõîäó âîäû èëè ãàçà (äëÿ 
íàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèí)

17 Ìîäåëèðîâàíèå ÃÐÏ Ìîäåëü äîëæíà ìîäåëèðîâàòü ýôôåêò òðåùèí ÃÐÏ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû áëîêà ñåòêè, 
ìåòîäîì ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîåäèíåíèé ñêâàæèíà – ïëàñò

18

Ó÷¸ò âëèÿíèÿ íåëèíåéíîé 
ñæèìàåìîñòè ãàçà íà 
êîýôôèöèåíò 
ïðîäóêòèâíîñòè ãàçîâûõ 
ñêâàæèí

ÏÎ ìîäåëèðîâàíèÿ äîëæíî ïîääåðæèâàòü ïîïðàâêó ê êîýôôèöèåíòó ïðîäóêòèâíîñòè ãàçîâûõ 
ñêâàæèí, îáóñëîâëåííóþ çàâèñèìîñòüþ ñâîéñòâ ðåàëüíîãî ãàçà îò äàâëåíèÿ – Gas Pseudo 
Pressure

19 Ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè âîäû Ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè âîäû ÷åðåç íàãíåòàòåëüíûå ñêâàæèíû

20 Ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè ãàçà Ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè ãàçà ÷åðåç íàãíåòàòåëüíûå ñêâàæèíû

21 Ìîäåëèðîâàíèå ÂÃÂ
Ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè âîäîãàçîâîé ñìåñè êàê â âèäå 
ïåðåêëþ÷åíèÿ íàãíåòàòåëüíîé ñêâàæèíû ìåæäó ãàçîì è âîäîé ÷åðåç çàäàííûå ïðîìåæóòêè 
âðåìåíè, òàê è ÷åðåç çàêà÷êó «ãàçèðîâàííîé» âîäû
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22

Âîçìîæíîñòü âûäà÷è 
è âèçóàëèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé 
ïî ñêâàæèíàì è ãðóïïàì 
ñêâàæèí íà êàæäûé 
ðàñ÷¸òíûé øàã

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûäà÷ó îñíîâíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (äàâëåíèå, äåáèòû 
ôàç, íàêîïëåííàÿ äîáû÷à) ïî ñêâàæèíàì, ñëîÿì ìîäåëè è îòäåëüíûì âñêðûòûì ÿ÷åéêàì 

23
Âîçìîæíîñòü âûäà÷è 
è âèçóàëèçàöèè 
äèíàìè÷åñêèõ ìàññèâîâ

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûäà÷ó äèíàìè÷åñêèõ ìàññèâîâ (äàâëåíèÿ, íàñûùåííîñòåé)

24 Âîçìîæíîñòü âûäà÷è 
è âèçóàëèçàöèè ëèíèé òîêà

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü âûäà÷è è âèçóàëèçàöèé ëèíèé òîêà, à òàêæå ñâÿçàííûõ 
ñ íèìè ìàññèâîâ (ðåãèîíîâ äîáû÷è/çàêà÷êè, Time Of Flight, Time To Producer, Time from 
Injector)

25
Âîçìîæíîñòü âûäà÷è 
è âèçóàëèçàöèè äàííûõ ïî 
ñòâîëó ñêâàæèíû 

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûäà÷ó è âèçóàëèçàöèþ èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ, íàñûùåííîñòè 
è ïðèòîêà âäîëü ñòâîëîâ ñêâàæèí

26

Âîçìîæíîñòü ðàçäåëüíîãî 
ó÷¸òà óãëåâîäîðîäíûõ 
êîìïîíåíòîâ, äîáûâàåìûõ èç 
íåôòÿíîé îòîðî÷êè è ãàçîâîé 
øàïêè

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ðàçäåëüíîãî ó÷¸òà äîáû÷è ïîïóòíîãî è ñâîáîäíîãî ãàçà, 
à òàêæå íåôòè è êîíäåíñàòà

27
Âîçìîæíîñòü ïàðàëëåëüíûõ 
ðàñ÷¸òîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ 
àðõèòåêòóð

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äîëæíî ïîääåðæèâàòü ïàðàëëåëüíûå âû÷èñëåíèÿ êàê íà ðàáî÷èõ 
ñòàíöèÿõ, òàê è íà âû÷èñëèòåëüíûõ êëàñòåðàõ

28
Ñîâïàäåíèå ðåçóëüòàòîâ 
ñêàëÿðíûõ è ïàðàëëåëüíûõ 
âû÷èñëåíèé

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äîëæíî îáåñïå÷èâàòü òî÷íîå ñîâïàäåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷¸òîâ, 
ïîëó÷àåìûõ ïî îäíîé è òîé æå ìîäåëè íà ËÞÁÎÌ ÷èñëå ïðîöåññîðîâ êàê íà ðàáî÷èõ ñòàíöèõ, 
òàê è íà âû÷èñëèòåëüíûõ êëàñòåðàõ

29 Òð¸õêîìïîíåíòíàÿ 
ôèëüòðàöèîííàÿ ìîäåëü

Ìîäåëü äîëæíà â ÿâíîì âèäå ó÷èòûâàòü ìèíèìóì òðè êîìïîíåíòà (ãàç ñåïàðàöèè, 
ñåïàðèðîâàííóþ íåôòü/êîíäåíñàò è âîäó)

30 Ó÷¸ò ðàñòâîð¸ííîãî ãàçà Ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ðàññòâîð¸ííûé â æèäêîé ÓÂ ôàçå ãàç è çàâèñèìîñòü åãî 
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà îò äàâëåíèÿ íàñûùåíèÿ

31

Ó÷¸ò íåëèíåéíîãî õàðàêòåðà 
çàâèñèìîñòè ñâîéñòâ 
íåäîíàñûùåííîé íåôòè îò 
äàâëåíèÿ

Ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü íåëèíåéíûé õàðàêòåð çàâèñèìîñòè îáú¸ìíîãî êîýôôèöèåíòà 
è âÿçêîñòè æèäêîé ÓÂ ôàçû îò äàâëåíèÿ ïðè ïîñòîÿííîì ñîäåðæàíèè ðàñòâîð¸ííîãî ãàçà. 
Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ çàâèñèìîñòåé ïðè 
ðàçëè÷íûõ ñîäåðæàíèÿõ ðàñòâîð¸ííîãî ãàçà

32
Ó÷¸ò êîíäåíñàòà (íåôòè), 
ðàñòâîð¸ííîãî â ãàçîâîé 
ôàçå

Ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ðàñòâîð¸ííûé â ãàçîîáðàçíîé ÓÂ ôàçå êîíäåíñàò (íåôòü) 
è çàâèñèìîñòü åãî ìàêñèìàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ îò äàâëåíèÿ íà÷àëà êîíäåíñàöèè

33

Ó÷¸ò íåëèíåéíîãî õàðàêòåðà 
çàâèñèìîñòè ñâîéñòâ 
íåäîíàñûùåííîãî 
êîíäåíñàòîì ãàçà îò äàâëåíèÿ

Ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü íåëèíåéíûé õàðàêòåð çàâèñèìîñòè îáú¸ìíîãî êîýôôèöèåíòà 
è âÿçêîñòè ãàçîâîé ÓÂ ôàçû îò äàâëåíèÿ ïðè ïîñòîÿííîì ñîäåðæàíèè êîíäåíñàòà 
ðàñòâîð¸ííîé íåôòè. Ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ 
çàâèñèìîñòü ïðè ðàçëè÷íûõ ñîäåðæàíèÿõ êîíäåíñàòà (ðàñòâîð¸ííîé íåôòè)

34 Ìîäåëèðîâàíèå çàêà÷êè 
ïîëèìåðîâ

Ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü çàêà÷êó ïîëèìåðíîãî ðàñòâîðà ÷åðåç âîäîíàãíåòàòåëüíûå 
ñêâàæèíû ñ ó÷¸òîì îñíîâíûõ ýôôåêòîâ (çàâèñèìîñòü âÿçêîñòè ïîëèìåðíîãî ðàññòâîðà îò 
êîíöåíòðàöèè ïîëèìåðà, àäñîðáöèÿ ïîëèìåðà ïîðîäîé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì óõóäøåíèåì ÔÅÑ)

35 Ìîäåëü êîíäåíñàòíîé áàíêè
ÏÎ ìîäåëèðîâàíèÿ äîëæíî ïîääåðæèâàòü ïîïðàâêó ê êîýôôèöèåíòó ïðîäóêòèâíîñòè ãàçîâûõ 
ñêâàæèí, îáóñëîâëåííóþ ñíèæåíèåì ôàçîâîé ïðîíèöàåìîñòè äëÿ ãàçà çà ñ÷¸ò ôîðìèðîâàíèÿ 
êîíäåíñàòíîé áàíêè - Multiphase Gas Pseudo Pressure

36 Ïîëíîñòüþ íåÿâíàÿ 
÷èñëåííàÿ ñõåìà 

Ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü Black Oil äîëæíà ïðîâîäèòü ðàñ÷¸òû ïî ïîëíîñòüþ íåÿâíîé 
÷èñëåííîé ñõåìå è îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèÿ ïðè ïðîðûâàõ ãàçà, âûñîêîé 
íåîäíîðîäíîñòè è ò.ä.

37
Ðàñ÷¸ò PVT ñâîéñòâ 
êîìïîíåíòîâ íà îñíîâå 
óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ

Ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü äîëæíà ïðîâîäèòü ðàñ÷¸òû PVT ñâîéñòâ æèäêîé è ãàçîîáðàçíîé 
ÓÂ ôàç (ïëîòíîñòè, âÿçêîñòè, ñæèìàåìîñòè, îáú¸ìíûå äîëè ôàç) íà îñíîâå óðàâíåíèÿ 
ñîñòîÿíèÿ (êàê ìèíèìóì, ìîäèôèöèðîâàííîãî óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ Ïåíãà Ðîáèíñîíà)

38
Âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ 
íà÷àëüíîãî ñîñòàâà ïðè 
èíèöèàëèçàöèè ìîäåëè

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ èçìåíåíèÿ íà÷àëüíîãî êîìïîíåíòíîãî ñîñòàâà 
ïî ãëóáèíå 

39
Âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ 
ñîñòàâà íàãíåòàåìîãî 
ôëþèäà

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ êîìïîíåíòíîãî ñîñòàâà çàêà÷èâàåìîãî ôëþèäà 
äëÿ íàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèí

40
Ðàñ÷¸ò äåáèòîâ íåôòè è ãàçà 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè 
ñåïàðàòîðîâ

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ðàñ÷¸ò äîáûâàåìûõ îáú¸ìîâ è ïëîòíîñòåé ôàç ÷åðåç ìîäåëè 
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñåïàðàöèè, îñíîâàííûå íà óðàâíåíèè ñîñòîÿíèÿ. Ïðè ýòîì äîëæíà 
îáåñïå÷èâàòüñÿ âîçìîæíîñòü çàäàâàòü ðàçíûå óñëîâèÿ ñåïàðàöèè äëÿ ðàçíûõ ãðóïï ñêâàæèí 
(íàïðèìåð íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ)
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41
Ó÷¸ò ïîâåðõíîñòíîãî 
íàòÿæåíèÿ â ñèñòåìå íåôòü - 
ãàç

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ðàñ÷¸ò ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ ìåæäó æèäêîé è ãàçîîáðàçíîé ÓÂ 
ôàçàìè ñ ñîîòâåòñâóþùåé êîððåêòèðîâêîé ôóíêöèé îòíîñèòåëüíûõ ôàçîâûõ ïðîíèöàåìîñòåé

42 Àäàïòèâíàÿ ÿâíî-íåÿâíàÿ 
÷èñëåííàÿ ñõåìà 

Ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü EOS äîëæíà ïðîâîäèòü ðàñ÷¸òû ïî àäàïòèâíîé ÿâíî-íåÿâíîé 
÷èñëåííîé ñõåìå, â êîòîðîé íå ìåíåå 10% àêòèâíûõ ÿ÷ååê ìîãóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ êàê 
ïîëíîñòüþ íåÿâíûå 

ÈÒÎÃÎ

Òðåáîâàíèÿ ê ÏÎ, ïðèìåíÿåìîìó äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé âûñîêîâÿçêîé íåôòè

1 Íåèçîòåðìè÷åñêàÿ ìîäåëü 
ÏÎ äîëæíî ïîääåðæèâàòü íåèçîòåðìè÷åñêóþ ìîäåëü (Bo èëè EOS) ñ âîçìîæíîñòüþ çàêà÷êè 
ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû, ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèÿ âÿçêîñòè íåôòè è îñòàòî÷íîé íåôòåíàñûùåííîñòè îò 
òåìïåðàòóðû, ñ ó÷¸òîì îòâîäà òåïëà â âûøå- è íèæåëåæàùèå ïîðîäû

2 Âîçìîæíîñòü çàêà÷êè ïàðà 
â òð¸õôàçíîé ìîäåëè

ÏÎ äîëæíî ïîääåðæèâàòü âîçìîæíîñòü ìîäåëèðîâàíèÿ çàêà÷êè âîäÿíîãî ïàðà â òð¸õôàçíûå 
ìîäåëè (òî åñòü â ïëàñòû, ãäå ñîäåðæèòñÿ ñâîáîäíûé ãàç)

3
Âîçìîæíîñòü ó÷¸òà 
íåíüþòîíîâñêèõ ñâîéñòâ 
íåôòè

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ó÷èòûâàòü çàâèñèìîñòü âÿçêîñòè íåôòè îò ãðàäèåíòà 
äàâëåíèÿ

ÈÒÎÃÎ

Òðåáîâàíèÿ ê ÏÎ, ïðèìåíÿåìîìó äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ñ åñòåñòâåííîé òðåùèíîâàòîñòüþ

1 Ìîäåëü äâîéíîé ïîðèñòîñòè
ÏÎ äîëæíî ïîääåðæèâàòü ìîäåëü äâîéíîé ñðåäû (ìàòðèöà - òðåùèíà), â êîòîðîé âîçìîæíû 
ïåðåòîêè ìåæäó áëîêàìè òðåùèíû, à òàêæå ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè äðóã äðóãó áëîêàìè 
ìàòðèöû è òðåùèíû

2 Ìîäåëü äâîéíîé 
ïðîíèöàåìîñòè

ÏÎ äîëæíî ïîääåðæèâàòü ìîäåëü äâîéíîé ñðåäû (ìàòðèöà - òðåùèíà), â êîòîðîé âîçìîæíû 
ïåðåòîêè ìåæäó áëîêàìè òðåùèíû, áëîêàìè ìàòðèöû, à òàêæå ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè äðóã 
äðóãó áëîêàìè ìàòðèöû è òðåùèíû

3

Ó÷¸ò ãðàâèòàöèîííîãî 
äðåíàæà â ìîäåëÿõ äâîéíîé 
ïîðèñòîñòè/äâîéíîé 
ïðîíèöàåìîñòè

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ó÷¸ò ãðàâèòàöèîííîãî äðåíàæà - äîïîëíèòåëüíîå âûòåñíåíèå íåôòè 
è âîäû èç áëîêà ìàòðèöû ïðè çàïîëíåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî åìó áëîêà òðåùèíû ãàçîì

4

Ó÷¸ò ìåõàíèçìà êàïèëëÿðíîé 
ïðîïèòêè â ìîäåëÿõ äâîéíîé 
ïîðèñòîñòè/äâîéíîé 
ïðîíèöàåìîñòè

ÏÎ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ó÷¸ò ìåõàíèçìà êàïèëëÿðíîé ïðîïèòêè çà ñ÷¸ò çàäàíèÿ â áëîêàõ 
òðåùèíû îòëè÷íûõ îò áëîêîâ ìàòðèöû (îáû÷íî íóëåâûõ) çíà÷åíèé êàïèëëÿðíûõ äàâëåíèé 
â ñèñòåìå íåôòü - âîäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ãèäðîôèëüíîì êîëëåêòîðå âîçíèêàåò 
äîïîëíèòåëüíàÿ ñèëà, âûòåñíÿþùàÿ íåôòü èç ìàòðèöû

5 Íàïðàâëåííûå ôàçîâûå 
ïðîíèöàåìîñòè

ÏÎ äîëæíî ïîääåðæèâàòü âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ ðàçíûõ ôóíêöèé îòíîñèòåëüíûõ ôàçîâûõ 
ïðîíèöàåìîñòåé äëÿ ðàçíûõ íàïðàâëåíèé

6 Ó÷¸ò ïîëíîãî òåíçîðà 
ïðîíèöàåìîñòè ÏÎ äîëæíî èìåòü âîçìîæíîñòü ó÷¸òà ïîëíîãî òåíçîðà ïðîíèöàåìîñòè

ÈÒÎÃÎ

Òðåáîâàíèÿ ê ÏÎ, ïðèìåíÿåìîìó äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé â íåòðàäèöèîííûõ êîëëåêòîðàõ

1
Ìîäåëü äåññîðáöèè ãàçà ïðè 
ñíèæåíèè äàâëåíèÿ ïî 
èçîòåðìå Langmuir

ÏÎ äîëæíî ïîçâîëÿòü ïîëüçîâàòåëþ çàäàâàòü ìàññèâ çîëüíîñòè óãëÿ è ïàðàìåòðû èçîòåðìå 
Langmuir 

2

Ó÷¸ò èçìåíåíèÿ íåëèíåéíîãî 
èçìåíåíèÿ ïîðèñòîñòè 
è ïðîíèöàåìîñòè ïðè 
ñíèæåíèè äàâëåíèÿ 
è äåññîðáöèè ãàçà èç óãëÿ 

ÏÎ äîëæíî ñîäåðæàòü ìîäåëü îïèñûâàþùóþ èçìåíåíèå ïîðèñòîñòè è ïðîíèöàåìîñòè ñèñòåìû 
òðåùèí ïðè ñíèæåíèè äàâëåíèÿ, ó÷èòûâàþùóþ êàê ýôôåêò óìåíüøåíèÿ ïîðèñòîñòè 
è ïðîíèöàåìîñòè çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ âíóòðè òðåùèí, òàê è ýôôåêò «ñæàòèÿ» óãëÿ 
â ðåçóëüòàòå äåññîðáöèè ìåòàíà (ìîäåëü Palmer Mansoori èëè àíàëîãè÷íûå)

3

Ìîäåëü äåññîðáöèè ãàçà ïðè 
ñíèæåíèè äàâëåíèÿ ïî 
çàäàâàåìîé ïîëüçîâàòåëåì 
çàâèñèìîñòè (äàâëåíèå – 
ñîäåðæàíèå ãàçà)

ÏÎ äîëæíî ïîçâîëÿòü ïîëüçîâàòåëþ çàäàâàòü ñîäåðæàíèå àäñîðáèðîâàííîãî ìàòðèöåé ãàçà êàê 
ôóíêöèþ äàâëåíèÿ

4
Ó÷¸ò çîíû óëó÷øåííîé 
ïðîíèöàåìîñòè, 
âîçíèêàþùåé ïðè ÃÐÏ 

ÏÎ äîëæíî èìåòü âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ ýëèïòè÷åñêîé çîíû óëó÷øåííîé ïðîíèöàåìîñòè 
(Stimulated Rock Volume), âîçíèêàþùåé â ðåçóëüòàòå ÃÐÏ

ÈÒÎÃÎ
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НОВОСТИ ЭТС

ÂÛÏÈÑÊÀ
èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Áþðî Ýêñïåðòíî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

ñîñòîÿâøåãîñÿ 13 ôåâðàëÿ 2018 ã. â ÔÁÓ «ÃÊÇ» (ã. Ìîñêâà, óë. Á. Ïîëÿíêà, ä. 54, ñòð. 1)

Ïðèñóòñòâîâàëè:
×ëåíû Áþðî ÝÒÑ ÃÊÇ: Êàñïàðîâ Î.Ñ., Øïóðîâ È.Â., Áðàòêîâà Â.Ã., Äìèòðèåâñêèé À.Í., Ìîðîçîâ Â.Þ., Ïèñàðíèö-

êèé À.Ä., ×åñàëîâ Ë.Å., Øèìàíñêèé Â.Â.
Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé: Àðõèïöåâ Í.Â. (ÔÃÊÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà»), Àííåíêîâ À.À. (ÔÃÁÓ «Ãèäðîñïåöãåî-

ëîãèÿ»), Àðàê÷ååâ Ä.Á. (ÔÃÁÓ «Ðîñãåîëôîíä»), Áîëîòíèê Ä.Í. (ÎÎÎ «Ïåòðîòðåéñ»), Äóáðîâñêèé Ä.À. (ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ»), 
Èâàíîâ À.È. (ÔÃÓÏ «ÖÍÈÃÐÈ»), Ëåâ÷åíêî Å.Í. (ÔÃÁÓ «ÈÌÃÐÝ»), Ìàøêîâöåâ Ã.À. (ÔÃÁÓ «ÂÈÌÑ»), Òàëèïîâ È.Ô. (ÀÎ 
«Ðîñãåîëîãèÿ»).

Êâîðóì – 60%. Áþðî ÝÒÑ ÃÊÇ ïðàâîìî÷íî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë Î.Ñ. Êàñïàðîâ – Ïðåäñåäàòåëü Áþðî ÝÒÑ ÃÊÇ.

Óòâåðäèëè ïîâåñòêó äíÿ:
1. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå èòîãîâ ðàáîòû ÝÒÑ ÃÊÇ çà 2015–2017 ãã. 
2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ Ïåðå÷íÿ êëþ÷åâûõ òåì íà î÷åðåäíîé 2018 êàëåíäàðíûé ãîä.
2.1. Ðàçðàáîòêà åäèíîé ñèñòåìû ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîäíîé èíôîðìàöèè äëÿ 

ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ;
2.2. Ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäîâ ïðè ïîäñ÷åòå çàïàñîâ ÏÈ 

è ïðîåêòèðîâàíèè ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ;
2.3. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå îá-

ó÷åíèå ýêñïåðòîâ;
2.4. Òåñòèðîâàíèå ðîññèéñêîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà çàïàñîâ 

ÓÂÑ â ðàìêàõ ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ.
3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñîñòàâ ÝÒÑ ÃÊÇ è Áþðî ÝÒÑ ÃÊÇ.

Ïî ïåðâîìó ïóíêòó ïîâåñòêè äíÿ ðåøèëè: 
Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÝÒÑ ÃÊÇ çà 2015–2017 ãã.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Ïî âòîðîìó ïóíêòó ïîâåñòêè äíÿ ðåøèëè: 
Ñîãëàñîâàòü Ïåðå÷åíü êëþ÷åâûõ òåì íà î÷åðåäíîé 2018 êàëåíäàðíûé ãîä.
2.3.1. Èçëîæèòü Ïåðå÷åíü êëþ÷åâûõ òåì â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
• Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîäíîé èíôîðìàöèè äëÿ ïîä-

ñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ;
• Ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäîâ ïðè ïîäñ÷åòå çàïàñîâ ÏÈ 

è ïðîåêòèðîâàíèè ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ; 
• Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå îáó÷åíèå 

ýêñïåðòîâ;
• Òåñòèðîâàíèå ðîññèéñêîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà çàïàñîâ 

ÓÂÑ â ðàìêàõ ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ.
2.3.2. Îäîáðèòü:
– ïðèìåíÿåìûå ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïîäõîäû ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà ýêñïåðòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-

ïåðòèçå çàïàñîâ,
– îäîáðèòü ïðåäëàãàåìûå äåéñòâèÿ ïî èçìåíåíèþ ÍÏÀ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíñòèòóòà «Ýêñïåðò â ñôåðå íåäðî-

ïîëüçîâàíèÿ».
2.3.3. Ïîðó÷èòü ÝÒÑ ÃÊÇ:
– ðàññìîòðåòü íà çàñåäàíèè ñåêöèè ïî ÓÂÑ ðåêîìåíäàöèè ïî âçàèìîäåéñòâèþ íåäðîïîëüçîâàòåëåé ïðè ãåîëîãè-

÷åñêîì èçó÷åíèè, ïîäñ÷åòå (ïåðåñ÷åòå) çàïàñîâ è ðàçðàáîòêå óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ òðàíñãðàíè÷íûõ ó÷àñòêîâ íåäð, 
– ðàññìîòðåòü íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè ñ ïðèâëå÷åíèåì êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåð-

øåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû è ôîðìèðîâàíèÿ èíñòèòóòà «Ýêñïåðò â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ» 
ñîãëàñíî ïðåäëàãàåìîé Áëîê-ñõåìû.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Âûïèñêà âåðíà:

Ìîñêâà, 14 ôåâðàëÿ 2018 ã. 


