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а одиннадцати заседаниях по подзем-
ным водам были рассмотрены матери-
алы государственной экспертизы под-
счета и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки запасов 

ПВ для целей поддержания пластового давления, 
геолого-гидрогеологического обоснования про-
мышленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производственных 
стоков (Вальковское, Южно-Тамбейское, Истрин-
ское, Среднемоскворецкое, Новосадовское и др.). 
ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторожде-
ний ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наи-
более интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы ТЭО постоянных разведочных 
кондиций и подсчета балансовых запасов угля на 
лицензионном участке Иганинский 2 Уропского 
и Егозово-Красноярского месторождений (ООО 
«Горнорудная компания Урала»). 

Участок недр Иганинский 2 расположен на 
территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области. Участок недр расположен 

в районе с развитой транспортной инфраструкту-
рой. 

Район освоен горнодобывающей промышлен-
ностью. Участок недр имеет общие границы с раз-
резом Моховский и фактически является перспек-
тивой развития его горных работ. 

На момент начала проектирования участок 
Иганинский 2 в границах лицензии является не 
вскрытым, не нарушенным горными работами. 

Разрез Моховский эксплуатируется с 1967 г., 
в настоящее время дорабатываются остаточные 
запасы. 

Недропользователем участка Иганинский 2 
является ООО «Горнорудная компания Урала». 

В настоящее время запасы участка Иганинский 
2 на основной площади участка государственным 
балансом не учитываются (более 95% площади).

В материалах, представленных на эксперти-
зу, были рассмотрены новые кондиционные па-
раметры в соответствии с условиями лицензии, 
а также выполнен подсчет запасов угля.

Материалы «ТЭО…», несмотря на внесенные 
авторами исправления и дополнительно представ-
ленные сведения по требованию экспертизы, не-
достаточны для обоснования параметров посто-
янных разведочных кондиций и балансовой при-
надлежности запасов угля. Основные замечания 
экспертизы относятся к экономическому и горно-
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техническому обоснованию кондиций, в части об-
основания оптимального контура разреза и, соот-
ветственно, балансовой принадлежности запасов. 

Основные замечания экспертизы касались сле-
дующего:

– несоответствия электронной и бумажной 
версий ТЭО;

– недостаточного обоснования параметров 
кондиций по минимальной мощности пласта и по-
родному прослою, разделяющему пласт на объ-
екты для самостоятельной отработки; в том числе 
не рассмотрен вариант с минимальной мощностью 
пласта 0,7 м;

– отсутствия таблицы поблочной выборки ра-
нее утвержденных запасов угля на площади пере-
крытия настоящим подсчетом и планы подсчета 
ранее утвержденных запасов угля;

– отсутствия схемы геологической изученно-
сти участка (иначе – карта фактов производства 
ГРР) с разделением скважин по периодам геологи-
ческого изучения и разведки, границами площадей 
периодов разведки;

– отсутствия Отчета о НИР «Рекомендации по 
параметрам разделительного целика между гидро-
отвалом на р. Еловка филиала «Моховский уголь-
ный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и от-
крытыми горными работами участка Иганинский 
2 ООО «Горнорудная компания Урала», устойчи-
вым параметрам бортов и уступов участка Иганин-
ский 2 со стороны дамбы»;

– кроме того, по разделам ТЭО отмечено боль-
шое количество существенных разногласий, в том 
числе по предлагаемому к утверждению варианту 
кондиций;

– не обоснован оптимальный контур разреза, 
в том числе отсутствует корректный расчет гра-
ничного коэффициента вскрыши по разведочным 
линиям;

– отсутствует учет фактора наличия действую-
щего предприятия – Моховского угольного разре-
за, силами которого и должна вестись разработка 
рассматриваемого участка;

– не рассмотрена возможность обогащения до-
бываемых углей.

Материалы «Геологического отчета…» в основ-
ном соответствуют требованиям методических 
и нормативных документов по государственной 
экспертизе и достаточны для подсчета запасов по 
категориям разведанности. Незначительные заме-
чания к «Геологическому отчету» авторами были 
устранены в процессе рассмотрения.

В результате Комиссией принято решение воз-
держаться от утверждения постоянных разведоч-
ных кондиций для подсчета балансовых запасов на 
лицензионном участке Иганинский 2 Уропского 
и Егозово-Красноярского месторождений в связи 

с недостаточным горнотехническим и экономи-
ческим обоснованием, а также воздержаться от 
утверждения запасов угля в границах лицензион-
ного участка Иганинский 2 в связи с отсутствием 
утвержденных постоянных разведочных кондиций 
для их подсчета.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представле-
ны материалы оценки запасов питьевых ПВ алек-
синско-протвинского водоносного комплекса на 
участке Чисятковский Среднемоскворецкого мес-
торождения, расположенного в Одинцовском рай-
оне Московской области. Подземные воды пред-
назначены для хозяйственно-питьевого и техноло-
гического водоснабжения населения и абонентов 
строящегося микрорайона ЖК Сколково. Нед-
ропользователем является ООО «ФСК «Лидер».

Оцениваемый водозабор состоит из двух сква-
жин, пробуренных в 2016 г. Они расположены на 
расстоянии 48 м друг от друга. До настоящего вре-
мени водозабор не эксплуатируется.

В 2016 г. в соответствии с требованиями ли-
цензионного соглашения были выполнены работы 
по оценке запасов ПВ алексинско-протвинского 
водоносного комплекса. Они были представле-
ны на государственную экспертизу в количестве 
2636 м3/сут по категории В.

Выполненный на участке Чистяковский комп-
лекс работ, включавший гидродинамические ис-
следования и гидрогеохимическое опробование, 
был признан экспертизой достаточным для полу-
чения информации, необходимой для подсчета 
запасов. Экспертиза отметила, что качественный 
состав ПВ по ряду компонентов (железо, строн-
ций, фториды, бор), а также показателей (мутность 
и общая жесткость) не соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», что 
требует предварительной водоподготовки перед 
подачей воды потребителю. Установка системы 
водоподготовки была гарантирована недропользо-
вателем. ТОУ Роспотребнадзора согласована воз-
можность использования ПВ для питьевых целей 
при условии водоподготовки. 

При подсчете запасов ПВ алексинско-прот-
винского водоносного комплекса авторами не бы-
ло учтено несовершенство скважин по характеру 
вскрытия пласта, что потребовало внесения кор-
ректив в расчеты. Уточненные расчеты подтверди-
ли обеспеченность запасов на прогнозный 25-лет-
ний период эксплуатации.

Экспертиза согласилась с авторской квалифи-
кацией категорий запасов ПВ алексинско-прот-
винского водоносного комплекса. По степени из-
ученности участок Чистяковский отнесен к группе 
разведанных. 
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