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В феврале-марте 2016 г. проведено 72 заседания, из них проведено 22 заседания 
по ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Дельмачикское, Большой Куранах), свинцово-цинковых (Павловское) и железных 
(Серовское) руд, алмазов (им. М.В. Ломоносова, р. Сюзь), а также карбонатных 
и глинистых пород (Хохольское), бентонитовых глин (уч. Самаринский, 
Шестоково) и угля (Бейское) 

а 50 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 
пластового давления, геолого-гидро-

геологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов захоронения из-
лишков подтоварных вод и производствен-

ных стоков (Рязанское, Тайлаковское, Кара-
ваевское, Пехорское, Арчинское, Миловское 
и др.). ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты за-
пасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам 
госэкспертизы. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.
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Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов 11 зо-
лоторудных месторождений Куранахского 
рудного поля. Месторождения разрабатыва-
ются открытым способом с 1956 г., добычны-
ми работами в разной степени затронуты все 
месторождения.

Коренные месторождения Куранахского 
рудного поля были выявлены в результате 
проведения ГРР в период с 1950 по 1959 гг. 
В разные периоды изучения и освоения мес-
торождений действовали разные требования 
к качеству минерального сырья. Так бортовое 
содержание золота для оконтуривания руд-
ных тел по мощности в разное время прини-
малось равным от 2,5 до 1,0 г/ т, минимальное 
промышленное содержание – от 6,5 до 2,8 г/ т.

Последний раз запасы основных золото-
рудных месторождений Куранахского рудно-
го поля были утверждены в 1987 г. Запа-
сы месторождений Боковое и Южное были 
утверждены в 1963 г. и в 2002 г., соответствен-
но.

В 2011–2012 гг. на месторождениях Кура-
нахского рудного поля была выполнена про-
грамма буровых работ по заверке минераль-
но-сырьевой базы предприятия, по резуль-
татам которых в 2014 г. на государственную 
экспертизу были представлены материалы 
технико-экономического обоснования посто-
янных разведочных кондиций c подсчетом 
запасов золоторудных месторождений Кура-
нахского рудного поля по состоянию на 1 ян-
варя 2012 г. По результатам государственной 
экспертизы материалов были утверждены по-
стоянные разведочные кондиции, вместе с тем 
от утверждения результатов подсчета запасов 
было решено воздержаться в связи с недоста-
точным обоснованием достоверности исход-
ных данных и допущенными методическими 
и техническими ошибками при подсчете за-
пасов.

В 2015 г., в соответствии с указанными 
в заключении экспертной комиссии рекомен-
дациями, недропользователем были перера-
ботаны и представлены на государственную 
экспертизу материалы подсчета запасов золо-
торудных месторождений Куранахского руд-
ного поля по состоянию на 1 января 2015 г.

Подсчет запасов был выполнен раздель-
но по каждому месторождению Куранахского 
рудного поля методом блочного моделиро-
вания. Расчет рудных интервалов выполнял-
ся в автоматическом режиме раздельно для 
пород коры выветривания и для скального 
фундамента.

Контрольный подсчет запасов выполнен 
авторами методом вертикальных разрезов по 
месторождениям Северное и Дэлбэ, запасы 
которых составляют около 37% от общих за-
пасов Куранахского рудного поля.

В процессе экспертизы подсчета запа-
сов были выявлены ошибки: в базах данных; 
в расчетах рудных интервалов; обнаружены 
пересекающиеся каркасы рудных тел, осо-
бенно на границе месторождений, а также 
каркасы рудных тел одного месторождения 
в границах другого месторождения; обнару-
жены пересекающиеся и дублирующие блоки 
блочных моделей.

В результате исправления выявленных 
экспертизой ошибок запасы золота в геологи-
ческих запасах уменьшились на 1,2 т, при этом 
за счет корректировки контуров инженерных 
карьеров балансовые запасы золота увеличи-
лись на 4,4 т, забалансовые уменьшились на 
5,6 т. 

По результатам экспертизы, в целом по 
Куранахскому рудному полю, в сравнении 
с числящимися на государственном балансе 
запасами, балансовые запасы руды увеличи-
лись почти в 3 раза, золота – более чем в 2 
раза.

По результатам государственной экспер-
тизы недропользователю было рекомендова-
но продолжить ГРР в границах лицензий 
с целью выявления новых рудных залежей 
и оценки золотого оруденения в скальных 
известняках и породах фундамента; выпол-
нить геолого-экономическую оценку запасов 
отвалов, числящихся на государственном ба-
лансе по соответствующим лицензиям ко-
ренных месторождений с целью определения 
их балансовой принадлежности; продолжить 
технологические исследования по кучному 
выщелачиванию с целью повышения извле-
чения золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу представле-
ны материалы оценки запасов питьевых ПВ 
Караваевского месторождения, которое рас-
положено на западной окраине пос. Караваево 
Костромского района Костромской области. 
Водозаборный узел для обеспечения водой 
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», населения 
и предприятий поселка в пределах оценива-
емого месторождения работает с 1959 г. на 
неутвержденных запасах. По состоянию на 
01.10.2015 он состоит из восьми действую-
щих, одной законсервированной и двух не-
рабочих аварийных (пескующих) скважин, 
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рождение обоснованно отнесено ко 2 группе 
Классификации запасов и прогнозных ре-
сурсов питьевых, технических и минераль-
ных ПВ.

Выполненный комплекс работ был реа-
лизован весьма целенаправленно и позволил 
получить необходимые данные для оценки 
запасов питьевых ПВ.

Качество ПВ после водоподготовки (обез-
железивание, деманганация и обеззаражива-
ние) полностью соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01, что подтверждено за-
ключением Управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по Костромской области. 

По результатам экспертизы представлен-
ные запасы питьевых ПВ утверждены в циф-
рах авторского подсчета (2,005 тыс. м3/ сут.). 
По степени изученности они обоснованно от-
несены к категории В, а Караваевское место-
рождение к группе разведанных. 

Îïåðàòîð æóðíàëà «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïî ìàðêåòèíãó è ðåêëàìå ÎÎÎ «Îéëãýçêîì»
www.oilgascom.com     journal@oilgascom.com     stanislav.g@oilgascom.com

+7 985 724 7486

оборудованных на водоносный готеривский 
терригенный комплекс. 

В 2015 г. недропользователем выполнены 
работы по оценке запасов питьевых ПВ Кара-
ваевского месторождения. 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом они соот-
ветствуют предъявляемым к ним требова-
ниям. Изученность геолого-гидрогеологи-
ческих условий территории высокая и до-
статочна для оценки запасов ПВ. Целевой 
готеривский водоносный комплекс распро-
странен в центральной части рассматрива-
емого района и приурочен к терригенным 
отложениям валанжинского, готеривского 
и барремского ярусов нижнего мела. Комп-
лекс характеризуется напорным режимом 
ПВ и достаточно высокими фильтрацион-
ными параметрами. По сложности гидро-
геологических условий Караваевкое место-
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È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :
Í.Í. Àíäðååâà, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÌÎÎ «ÎÝÍ»
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ
È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
Â.È. Êàøèí, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÃÄ ÐÔ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè, ä-ð ñ.-õ. íàóê, ïðîôåññîð
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Í.Ï. Ëàâåðîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ä. Ìèíàåâ, äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ðóññäðàãìåò», 
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)
À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, 
êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
À.Â. Øïèëüìàí, äèðåêòîð Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. Â.È. Øïèëüìàíà, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
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Â.Ì. Àëåíè÷åâ, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 
Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê
Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
Â.Ã. Áðàòêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè 
ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
Â.È. Âîðîïàåâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ã.Â. Äåìóðà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ð.Ã. Äæàìàëîâ, çàâ. ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ,  
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
Â.Ì. Çóåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÓÊ Àëðîñà ÇÀÎ
Â.À. Êàðïîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÂÑ è ÏÂ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò», êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ì.À. Êîìàðîâ, äèðåêòîð ÂÈÝÌÑ, ä-ð ýêîí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð
À.Á. Ëàçàðåâ, ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ò.Ï. Ëèíäå,  ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ýêîí. íàóê 
Å.Ñ. Ëîâ÷åâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäçåìíûõ âîä ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ð.Ã. Ìåëêîíÿí, âèöå-ïðåçèäåíò ÍÏ ÐÑÏ-Ñòåêëî,  ä-ð òåõí. íàóê
Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ÓÂÑ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò»
È.Þ. Ðàññêàçîâ, äèðåêòîð ÈÃÄ ÄÂÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ì.È. Ñààêÿí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ 
Ñóðãóòíåôòåãàç, êàíä. ýêîí. íàóê
Í.È. Òîëñòûõ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíòðà èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà ÍÈÓ 
«Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè», ðóêîâîäèòåëü ñåêöèè ïðàâîâûõ îñíîâ 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ ÌÎÎ «ÎÝÍ»
Ñ.Â. Øàêëåèí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âû÷èñëèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê 
À.Í. Øàíäðûãèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÄåÃîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí,  
ä-ð òåõí. íàóê 
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