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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
и т о г и  р а б о т ы  з а  2014  г о д

За 2014 г. в целом проведено 3254 государ-
ственных  экспертизы  по  объектам  углеводо-
родного  сырья,  твердых  полезных  ископае-
мых, подземных вод и сооружений, в том чис-
ле ФБУ ГКЗ – 1360, филиалами ГКЗ – 1894.

По углеводородному сырью  выполнено 
760 экспертиз, в том числе:

– ГКЗ – 748, из них:
•по подсчету запасов и ТЭО КИН – 153;
•по  оперативному  изменению  состояния 

запасов – 595;

– филиалами ГКЗ –12.
Государственной  экспертизой  подтверж-

дено  открытие  39  месторождений  УВС 
(табл. 1). 

Из них:
•нефтяных – 33;
•нефтегазоконденсатных – 1;
•газонефтяных – 3;
•газовых – 1;
•газоконденсатных – 1.
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Рис. 1 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2013–2014 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного и разведочного бурения по России в 2014 г., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)
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Таблица 1.
Основные месторождения УВС, открытые в 2014 г.

№ 
п/п Название Субъект РФ Недропользователь Полезное 

ископаемое

1 Таврическое УФО ООО «РН-Уватнефтегаз» нефть

2 им. Н.Я. Медведева ХМАО ОАО «Сургутнефтегаз» нефть

3 Западно-Колтогорское ХМАО
ЗАО «Сибирская 
геологическая компания»

нефть

4 Оурьинское ХМАО ЗАО «ЕВРОТЭК-ЮГРА» нефть, газ

5 Алексеевское ХМАО ООО «Внештоппром» нефть

6 Харбейское ЯНАО
ООО «НОВАТЭК-
Таркосаленефтегаз»

нефть, газ, 
конденсат

7 Саянское СФО ООО «КадаНефтегаз» газ, конденсат

8 Восточно-Имбинское СФО ОАО «Газпром» газ

9 Победа шельф РФ ОАО НК «Роснефть» газ, нефть

Общий  прирост  извлекаемых  запасов 
промышленных  категорий  (А+В+С1)  соста-
вил:

•по нефти – 620 млн т;
•по газу – 1250 млрд м3;
•по конденсату – 130 млн т.
По  твердым  полезным  ископаемым 

проведено 600 государственных экспертиз, из 
них:

– ГКЗ– 188 (подсчет запасов, ТЭО конди-
ций);

– филиалами ГКЗ – 412.
Количество  месторождений  ТПИ,  впер-

вые прошедших государственную экспертизу 
в 2014 г., составило 18 объектов.

Прирост запасов по основным видам ТПИ 
в  2014  году,  подтвержденный  государствен-
ной экспертизой, приведен в табл. 2.

По объектам подземных вод и сооруже-
ний проведено 1894 экспертизы, в том числе:

– ГКЗ – 424;
– филиалами ГКЗ – 1470.
В 2014 году тенденция роста объемов ра-

бот  по  государственной  экспертизе  сохрани-
лась, как и в предыдущие годы. Общее коли-
чество проведенных государственных экспер-
тиз возросло на 29% по отношению к 2013 г.

Новое в законодательстве по 
государственной экспертизе

В  2014  г.  внесены  изменения  в  Закон  РФ 
«О  недрах»  в  отношении  количества  запасов Таблица 2. 

Прирост запасов ТПИ в России в 2014 г.
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Полезное ископаемое Ед. изм.
Прирост запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс.т 172 153

Уран т -363 0

Уголь тыс. т -144 212 -331 223

Сурьма т -13 280 56 327

Серебро т 1 817 5 143

Свинец тыс. т -93 -327

Никель тыс. т 185 -15

Медь тыс. т 2 208 -856

Кобальт т 11 565 -908

Кадмий т 349 5097

Железные руды тыс. т -12 982 44 023

Вольфрам т -5 310 551

Золото кг 185 803 250 757
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подземных вод участков недр, подлежащих го-
сударственной экспертизе.

«Статья 2.3. Участки недр местного 
значения

К участкам недр местного значения отно-
сятся:

1) участки недр, содержащие общераспро-
страненные полезные ископаемые;

2) участки недр, используемые для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооруже-
ний  местного  и  регионального  значения,  не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

3)  участки  недр,  содержащие  подземные 
воды, которые используются для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – питьевое водоснабжение) или техно-
логического  обеспечения  водой  объектов  про-
мышленности  либо  объектов  сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров 
в сутки» (п. 3 введен Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 459-ФЗ).

«Статья 29. Государственная экспертиза 
запасов полезных ископаемых

В целях создания условий для рациональ-
ного комплексного использования недр, опре-

деления  платы  за  пользование  недрами,  гра-
ниц  участков  недр,  предоставляемых  в  поль-
зование,  запасы  полезных  ископаемых 
разведанных  месторождений  подлежат  госу-
дарственной  экспертизе,  за  исключением  за-
пасов подземных вод на участках недр местно-
го значения, предоставляемых для добычи под-
земных  вод,  которые  используются  для  целей 
питьевого водоснабжения или технологическо-
го  обеспечения  водой  объектов  промышленно-
сти  либо  объектов  сельскохозяйственного  на-
значения и объем добычи которых составляет 
не  более  100  кубических  метров  в  сутки» 
(в  ред.  Федерального  закона  от  29.12.2014 
№ 459-ФЗ).

Предоставление  недр  в  пользование  для 
добычи  полезных  ископаемых  разрешается 
только  после  проведения  государственной 
экспертизы их запасов, за исключением предо-
ставления  участков  недр  местного  значения 
для добычи подземных вод, которые использу-
ются для целей питьевого водоснабжения или 
технологического  обеспечения  водой  объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 100 кубических метров 
в  сутки»  (в  ред.  Федерального  закона  от 
29.12.2014 № 459-ФЗ).
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