
В июне-июле 2018 г. проведено 58 заседаний, из них 8 заседаний по УВС (Высотное, 06-
южное, Вырхнеказымское и др.), 19 заседаний - по ТПИ, где рассматривались 
материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета 
запасов месторождений рудного (Березитовое, Ведугинское, Пинягинское) 
и россыпного золота (р. Хилкотой, Лазо), золотосульфидных руд (Тамуньерский уч.), 
россыпных алмазов (р. Биллях}, гранатовых {Приморская площадь) и кварцевых 

(Алеевский уч.) песков, кварцитов (Белокаменка) и угля. 

а 31 заседании по подземным водам были рас

смотрены материалы государственной экспертизы 

подсчета и переоценки запасов питьевых и мине

ральных подземных вод, переоценки запасов ПВ н 
для целей поддержания пластового давления, гео

лого-гидрогеологического обоснования промышленной эксп

луатации полигонов захоронения излишков подтоварных вод 

и производственных стоков (Урманское, Зеркальное, Ярактин

ское, Березичское, Костюковоярское, Мыхпайское, Савуйское 

и др.). Подсчеты запасов УВС, ТЭО кондиций и подсчеты за

пасов месторождений ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ при

няты как в авторских вариантах, так и с внесением корректив по 

результатам госэкспертизы. Наиболее интересные материалы 

экспертизы подсчета запасов и ТЭО кондиций приведены ниже. 

Углеводородное сырье 

На государственную экспертизу представлены материалы под

счета запасов нефти, растворенного газа и ТЭО КИН место

рождения 06-южное, расположенного в пределах шельфа 

Балтийского моря. 

Месторождение открыто в 2015 г. по результатам бурения 

скв. № 1-южная и испытания среднекембрийских отложений. 

Месторождение 06-южное в разработку не вводилось. 

Материалы по подсчету запасов нефти и растворенного 

газа месторождения 06-южное на рассмотрение в ГКЗ пред

ставляются впервые. Ранее запасы по месторождению пред

ставлялись в оперативном порядке. 

Подсчет запасов нефти и растворенного газа месторож

дения 06-южное выполнен с целью уточнения геологического 

строения месторождения на основе обобщения всей геолого

геофизической информации, полученной в результате сейс

моразведочных работ 20 и 30, бурения одной поисково-оце
ночной скважины с отбором керна; отбора проб нефти, а также 
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необходимостью составления проектного документа на раз

работку месторождения (технологической схемы разработки), 

и технико-экономической оценки извлекаемых запасов. 
Подсчет запасов углеводородов проведен объемным ме

тодом, что является обоснованным. С выделенным объектом 
подсчета запасов экспертная комиссия согласилась. 

Геологические запасы нефти оценены по промышленным 

категориям В1 и В2 . Площадь нефтеносности залежи относи

тельно госбаланса не изменилась, эффективный нефтенасы
щенный объем остался прежним. Коэффициент пористости 

и свойства УВС не изменились. Коэффициент нефтенасыщен
ности несколько уменьшился в связи с тем, что новые исследо

вания керна позволили уточнить методику интерпретации ГИС. 

Характер насыщенности коллекторов оценивался по ре
зультатам испытаний и удельному электрическому сопро

тивлению (УЭСп). Для выделения продуктивных коллекторов 
была принята граничная величина 1 О Омм. Указанная величина 
принята условно, исходя из соотношения УЭС в прослое выше 
принятого ВНК. Экспертная комиссия отметила, что на дан

ном этапе изученности с этим значением можно согласиться. 

Однако указанное значение граничной величины УЭС требует 
уточнения. Для этого рекомендовано провести дополнитель

ные эксперименты по моделированию относительных фазовых 
проницаемостей по керну с целью получения граничных значе

ний текущей водонасыщенности Кв для выделения предельно 
нефтенасыщенных, нефтеводонасыщенных и водонасыщенных 

коллекторов. 

По мнению экспертной комиссии следует воздержаться 

от утверждения запасов этана, пропана, бутанов в связи с тем, 
что содержание этана менее минимальной промышленной 

концентрации (3%). 
Ранее проектный документ на разработку месторождения 

06-южное не составлялся. Представленные материалы по 



технико-экономическому обоснованию коэффициентов из
влечения нефти в рамках «Технологической схемы разработки 

месторождения ОБ-южное на шельфе Балтийского моря» 

являются первым проектным документом. 

Экспертная комиссия подтвердила подготовленность мес
торождения D6-южное к промышленной разработке и реко
мендовала величину КИН по продуктивному пласту е2 место
рождения D-6 южное не менять относительно числящейся на 
Государственном балансе. 

В ходе дальнейшего освоения месторождения недрополь

зователю рекомендовано продолжить работы по отбору и ис

следованию керна; продолжить работы по отбору и исследованию 

проб пластовых флюидов; реализовать представленную в про
ектном документе программу научно-исследовательских работ 
и доразведки месторождения. 

Твердые полезные ископаемые 
На государственную экспертизу были представлены материалы 

ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчета запасов 

алмазов россыпного месторождения притоков р. Биллях, Рес

публика Саха (Якутия). 
В 2006-2008 гг. были проведены поисково-оценочные 

работы на притоках р. Биллях, в 2009-2012 гг. на наиболее 

перспективных ручьях - разведочные работы, по результатам 

которых было составлено ТЭО постоянных разведочных конди

ций и утверждены запасы. Россыпи на настоящее время полно
стью отработаны. В 2014-2017 гг. проведены работы еще на 
11 притоках р. Биллях. По результатам работ были составлены 
материалы, представленные на госэкспертизу. 

Представленные на рассмотрение материалы по своему 
содержанию и оформлению в целом соответствовали норма
тивным требованиям. Однако отдельные вопросы потребовали 

уточнений и дополнительных обоснований авторского варианта 

проекта ПОСТОЯННЫХ разведочных КОНДИЦИЙ. 

По данным авторов, принятая система разведки подтверж
дена результатами отработки аналогичных россыпей. Вместе 
с тем, по мнению экспертной комиссии, фактические объемы 

проб недостаточны для определения среднего содержания по 

представительным классам, что следует учесть при планиро

вании методики эксплуатационного опробования. По своим 
характеристикам алмазы практически идентичны алмазам из 

изученных ранее (и на настоящее время отработанных) прито

ков р. Биллях. Стоимость сырья определена авторами по сред

ней цене алмазов по весьма представительной партии алмазов, 

добытых в 2016 г. при отработке отдельных россыпей. 
Принятая технологическая схема обогащения подтвержде

на опытом отработки аналогичных месторождений. Принятая 
система организации работ основана на опыте промышленной 
отработки россыпных месторождений на севере Якутии. 

Для определения оптимальных границ россыпей окон

туривание было проведено по 4 вариантам минимального 

содержания алмазов в краевой выработке без поправок на гра

диент вскрыши, и по результатам дальнейших расчетов выбран 
оптимальный вариант. Кондиционные параметры определены 
аналитическим способом по показателям себестоимости этого 
варианта. 

В результате комплексной корректировки производствен

ной себестоимости и способа определения прямых затрат, 

выполненной по замечаниям экспертизы, значения почти всех 

кондиционных параметров остались такими же, как в первона

чальном варианте расчетов. Незначительно увеличился только 

градиент минимального промышленного содержания для МПС. 

По результатам внесенных исправлений и дополнений 

в горнотехническое и экономическое обоснования авторами 
выполнено новое сопоставление технико-экономических по

казателей отработки россыпей, оконтуренных по 4 вариантам 
минимального содержания алмазов в краевой выработке. Сопо
ставление подтвердило первоначально выбранный вариант как 

новости гкз 

наиболее привлекательный, обеспечивающий наиболее пол

ное извлечение полезных компонентов с достаточно высокой 

бюджетной эффективностью при положительных результатах 

хозяйственной деятельности. 

Для проверки соответствия рассчитанных параметров кон

диций горно-геологическим условиям месторождения был 

выполнен контрольный подсчет запасов на основе уточненного 

проекта кондиций. 

Генеральный подсчет запасов выполнен методом гео

логических блоков и аналогичен контрольному подсчету. По 

замечаниям экспертной комиссии был откорректирован подсчет 

забалансовых запасов алмазов. 

Запасы алмазов классов -1 +0,5 мм подсчитаны для сведе
ния в виду их малого количества и низкой ликвидности. 

С учетом предоставленных пояснений и дополнительных 

расчетов государственной комиссией утверждены предложен

ные авторами кондиционные параметры с учетом незначитель

ной корректировки. Балансовые запасы алмазов утверждены 

в цифрах авторского подсчета, забалансовые - по результатам 

уточненного подсчета. 

Недропользователю рекомендовано для уточнения конту

ров россыпи в обязательном порядке проводить опережающую 

эксплуатационную разведку. 

Подземные воды 

На государственную экспертизу были представлены материалы 

по оценке запасов питьевых ПВ турон-маастрихтского водо

носного комплекса на месторождении Костюковоярское, рас

положенном на территории Ракитянского района Белгородской 

области. ПВ предназначены для хозяйственно-питьевого и тех

нологического водоснабжения сельскохозяйственных объектов 

ООО «Белгранкорм». Работы по оценке запасов выполнены 

В 2017-2018 ГГ. 
Рассмотрев представленные материалы, экспертиза от

метила, что в целом изученность геолого-гидрогеологических 

условий территории достаточна для выбора расчетной схемы 

и оценки запасов ПВ. Скважины рассматриваемого водозабора 

расположены линейно вдоль южного склона балки Костюков 

Яр. Турон-маастрихтский водоносный комплекс в плане опре

деляется как пласт-полоса с непроницаемыми границами па

раллельно тальвегу балки Костюков Яр, условно совпадающими 

с контурами распространения глин палеогена по бортам балки. 

По сложности геологического строения и гидрогеологических 

условий Костюковоярское месторождение обосновано отнесе

но авторами ко 2 группе сложности Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных 

подземных вод. 

Первоначально выполненный прогноз показал несоот

ветствие прогнозных результатов с результатами опытно

фильтрационных работ. По замечаниям экспертизы автора

ми выполнен контрольный подсчет запасов с уточненными 

фильтрационными параметрами для скорректированной схемы 

водозабора. Суммарное расчетное понижение уровня на конец 

25-летнего расчетного срока превысило допустимое. Выпол

ненный подсчет запасов показал, что величина прогнозного 

понижения уровня не выйдет за пределы допустимого на конец 

1 О-летнего расчетного срока. В связи с этим экспертиза сочла 
целесообразным утвердить запасы ПВ в цифрах авторского 

подсчета (1120 м3/сут), ограничив срок эксплуатации 1 О годами. 
По степени изученности они отнесены к категории В, а Костю

ковоярское месторождение - к группе разведанных. Ф 
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