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В ию не?ию ле 2012 г. про ве де но 36 за се да ний ГКЗ Ро с не д ра, из них 
12 за се да ний сек ции УВС. Рас смо т ре ны ма те ри а лы го су дар ст вен ной
экс пер ти зы та ких ме с то ро ж де ний, как Ки рин ское, Ко га лым ское, 
Со бин ское, Ло вин ское, Киз га нов ское и др.

ро ве де но 12 за се да ний сек ции ТПИ, где 
рас сма т ри ва лись ма те ри а лы го су дар-
ст вен ной экс пер ти зы ТЭО кон ди ций 
и под сче та за па сов ме с то ро ж де ний зо-
ло то се ре б ря ных руд (Ха кан д жин ское), 

вольф ра мо вых руд (Скры тое), зо ло то ура но-
вых руд (Эль кон ский ура но во но с ный руд ный 
узел), а так же ка лий ных со лей (уча ст ки Верх-
не кам ско го) и ря да ме с то ро ж де ний уг ля и 
це мент но го сы рья. 

На две на д ца ти за се да ни ях сек ции ПВ бы-
ли рас смо т ре ны ма те ри а лы гос экс пер ти зы пе-
ре оцен ки за па сов пить е вых ПВ Ар хыз ско го, 
Сре д не мо с к во рец ко го, Ста ро ша хов ско го ме с то-
ро ж де ний, под сче та и пе ре оцен ки за па сов ми-
не раль ных ПВ На гут ско го, Верх не бор ско го и 
Ни ж не бал ков ско го ме с то ро ж де ний, пе ре оцен-
ки за па сов ПВ для це лей под дер жа ния пла с-
то во го да в ле ния на Ван кор ском, Тай ла ков ском, 
Са мо тлор ском и дру гих ме с то ро ж де ни ях, а так-
же гео ло го2ги д ро гео ло ги че с ко го обо с но ва ния 
про дол же ния про мыш лен ной экс плу а та ции 
Ки енг ско го по ли го на за хо ро не ния дре на ж-
ных вод карь е ра Уда ч ный и по ли го на за хо ро-
не ния из лиш ков под то вар ных вод в пре де лах 
Тэ дин ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния. 

По мно гим сырь е вым объ е к там УВС в гео-
ло ги че с кие и из вле ка е мые за па сы уг ле во до ро-
дов гос экс пер ти зой вне се ны кор ре к ти вы от-
но си тель но ав тор ских ва ри ан тов, что в це лом 
по вли я ло на ко ли че ст вен ную оцен ку ме с то-

П ро ж де ний. ТЭО кон ди ций и под сче ты за па сов 
ме с то ро ж де ний ТПИ, а так же под сче ты за па-
сов ПВ при ня ты как в ав тор ских ва ри ан тах, так 
и с вне се ни ем кор ре к тив. Наи бо лее ин те ре с-
ные ма те ри а лы экс пер ти зы под сче та за па сов, 
ТЭО кон ди ций и ТЭО КИН при ве де ны ни же.

Сек ция уг ле во до род но го сы рья
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред-
ста в ле ны ма те ри а лы под сче та за па сов неф ти, 
рас тво рен но го га за и ТЭО КИН Ко га лым ско-
го ме с то ро ж де ния. Ме с то ро ж де ние от кры то 
в 1972 г. Под счет за па сов неф ти и рас тво рен-
но го га за пред ста в лял ся на ут вер жде ние ГКЗ
не од но крат но. По с ле пре ды ду ще го ут вер жде ния 
(2002) за па сы неф ти рас сма т ри ва лись в опе-
ра тив ном по ряд ке. 

Не об хо ди мость пе ре сче та за па сов Ко га-
лым ско го ме с то ро ж де ния обу сло в ле на по лу-
че ни ем зна чи тель но го объ е ма гео ло го2гео фи-
зи че с ко го и гео ло го2про мы сло во го ма те ри а ла 
по ре зуль та там бу ре ния 58 по ис ко во2раз ве до ч-
ных сква жин (в т.ч. 12 – про бу рен ных по с ле
пре ды ду ще го ут вер жде ния) и 672 экс плу а та-
ци он ных сква жин (в т.ч. 339 – про бу рен ных
до по л ни тель но), что при ве ло к уто ч не нию 
гео ло ги че с кой мо де ли ме с то ро ж де ния, вы яв-
ле нию но вых под счет ных объ е к тов, уто ч не-
нию под счет ных па ра ме т ров за па сов и ка те го-
рий но сти по за ле жам ра нее вы яв лен ных про-
ду к тив ных пла стов. 

Ре зуль та ты рас смо т ре ния ма те ри а лов 
ТЭО КИН и под сче та за па сов 
уг ле во до ро дов, ТЭО кон ди ций, 
под сче та за па сов ме с то ро ж де ний 
ТПИ и под зем ных вод 
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Под счет за па сов неф ти и рас тво рен но го
га за по про ду к тив ным пла стам Ко га лым ско го
ме с то ро ж де ния вы пол нен объ ем ным ме то дом 
на ос но ве трех мер ной гео ло ги че с кой мо де ли 
раз дель но для неф тя ных и во до неф тя ных зон. 

Стру к тур ные по стро е ния вы пол не ны на 
ос но ве ре зуль та тов сейс мо раз ве до ч ных ра бот 
2D и 3D и дан ных бу ре ния по ис ко во2раз ве до ч-
ных и экс плу а та ци он ных сква жин, с этой 
оцен кой экс пер ти за в ос нов ном со г ла си лась.

По мне нию экс пер ти зы, по пла сту БС10
1б

пред ло же но уто ч нить кон тур за ле жи, вклю-
чив в не го до по л ни тель но 13 сква жин, кол ле-
к то ры в ко то рых про ду к тив ны по дан ным оп-
ро бо ва ния и ре зуль та там ин тер пре та ции ГИС, 
и от не сти за па сы по сте пе ни изу чен но сти 
к ка те го ри ям В и С1. По ло же ния во до неф тя-
ных кон та к тов по всем за ле жам при ня ты по 
ре зуль та там ин тер пре та ции ма те ри а лов ГИС 
с уче том ис пы та ний и ис сле до ва ний сква жин 
и воз ра же ний экс пер ти зы не вы зы ва ют. С гра-
ни ч ны ми зна че ни я ми по ри с то сти и оцен кой 
эф фе к тив ных тол щин экс пер ти за так же со г-
ла си лась. Ре ко мен ду е мые к под сче ту ве ли чи-
ны ко эф фи ци ен тов по ри с то сти и неф те на сы-
щен но сти при ня ты в ав тор ском ва ри ан те.

Рас пре де ле ние за па сов по ка те го ри ям вы-
пол не но в ос нов ном в со от вет ст вии с тре бо ва-
ни я ми дей ст ву ю щей клас си фи ка ции с уче том 
до с тиг ну той сте пе ни изу чен но сти про ду к тив-
ных пла стов. Од на ко по ря ду за ле жей в рас-
пре де ле ние за па сов по ка те го ри ям по пред ло-
же нию экс пер ти зы бы ли вне се ны ис пра в ле ния. 

При обо с но ва нии ко эф фи ци ен та неф те-
изв ле че ния Ко га лым ско го ме с то ро ж де ния 
экс пер ти зой бы ли от ме че ны не до с тат ки ме то-
ди че с ко го ха ра к те ра при вы бо ре рас чет ных 
ва ри ан тов раз ра бот ки. В пер вых ва ри ан тах
пре д у сма т ри ва лась раз ра бот ка ос нов ных экс-
плу а та ци он ных объ е к тов при сло жив ших ся 
ус ло ви ях, без во вле че ния в раз ра бот ку не раз-
бу рен ных уча ст ков за ле жей. Та кие ва ри ан ты 
раз ра бот ки не име ют пра к ти че с ко го зна че ния, 
по сколь ку по мно гим объ е к там на зна чи тель-
ных пло ща дях и на от дель ных за ле жах не пре д-
у сма т ри ва ет ся раз ме ще ние сква жин. В дру-
гих ва ри ан тах (2 и 3) пре д у смо т ре но раз бу ри-
ва ние объ е к тов с оди на ко вой плот но стью 
сет ки сква жин, та ким об ра зом, не оп ре де ле на 
оп ти маль ная плот ность сет ки сква жин в зо-
нах раз ме ще ния про ект но го фон да сква жин. 
Во всех ва ри ан тах бы ли рас смо т ре ны толь ко 
пло щад ные си с те мы за вод не ния, в то вре мя 
как для мно гих за ле жей пла ста ЮС1

1, ис хо дя 
из их раз ме ров и кон фи гу ра ции, оп ти маль ны-
ми яв ля ют ся оча го вые и из би ра тель ные си с-
те мы за вод не ния. В треть их ва ри ан тах по от-

дель ным за ле жам объ е к тов бы ло не оп рав дан-
но за вы ше но чи с ло сква жин, что ре з ко
ухуд ша ет эко но ми ку ва ри ан та. Рас чет ные ва-
ри ан ты бы ли вы бра ны без уче та ста дии раз ра-
бот ки экс плу а та ци он ных объ е к тов.

В свя зи с этим экс перт ная ко мис сия по-
счи та ла вы пол нен ные тех но ло ги че с кие рас че-
ты по ав тор ским ва ри ан там для всех объ е к тов
раз ра бот ки не кор рект ны ми и ре ко мен до ва ла 
рас смо т реть до по л ни тель ные ва ри ан ты раз ра-
бот ки, что и бы ло сде ла но ав то ра ми.

Кро ме то го, в ги д ро ди на ми че с ких мо де лях
от дель ных объ е к тов на блю да лось рас хо ж де-
ние за па сов с пред ла га е мы ми к ут вер жде нию
бо лее чем на 5%, в мо де лях не ко то рых пла стов
уве ли чен по ро вый объ ем в во до на сы щен ной 
об ла с ти, вы яв ле но не кор рект ное за да ние ис-
то рии до бы чи, на строй ка мо де лей на фа к ти-
че с кие по ка за те ли раз ра бот ки вы пол не на не-
удо в ле тво ри тель но. Все это не со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям рег ла мен та на со ста в ле ние ГДМ.

Не дро поль зо ва те лю ре ко мен до ва но в хо-
де даль ней ше го ос во е ния ме с то ро ж де ния про-
ве с ти сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты 3D на пе ри-
фе рий ных уча ст ках, сла бо ос ве щен ных или 
не ос ве щен ных дан ны ми ис сле до ва ни я ми,
уде лив осо бое вни ма ние зо нам рас про стра не-
ния кол ле к то ров; про дол жить от бор и ис сле-
до ва ния кер на с це лью уто ч не ния фильт ра ци-
он но2ем ко ст ных и фи зи ко2ги д ро ди на ми че с-
ких ха ра к те ри стик по за ле жам про ду к тив ных
пла стов, не до с та то ч но оха ра к те ри зо ван ных
дан ны ми ви да ми ис сле до ва ний; про ве с ти ис-
сле до ва ния по оп ре де ле нию от но си тель ных 
фа зо вых про ни ца е мо стей на кер не пла стов
ЮС1

1, БС16218, БС10
2, БС10

12б; про ве с ти ра бо ты
по со вер шен ст во ва нию ком п ле к са ГИС в экс-
плу а та ци он ных сква жи нах, по з во ля ю ще го бо-
лее на де ж но оп ре де лить ко ли че ст вен ные по-
ка за те ли под счет ных па ра ме т ров; про дол жить
ра бо ты по оцен ке пер спе к тив неф те га зо но с-
но сти ни ж не юр ских и до юр ских от ло же ний.

Сек ция твер дых по лез ных ис ко па е мых
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред-
ста в ле ны ма те ри а лы ТЭО по сто ян ных раз ве-
до ч ных кон ди ций и под сче та за па сов ме с то ро ж-
де ния вольф ра мо вых руд Скры тое, ко то рое 
рас сма т ри ва ет ся в ка че ст ве сырь е вой ба зы
ОАО «При мор ский ГОК», в на сто я щее вре мя
от ра ба ты ва ю ще го за па сы ме с то ро ж де ния
вольф ра мо вых руд Вос ток22. 

ОАО «При мор ский ГОК» яв ля ет ся ос нов-
ным по став щи ком ру ды для про из вод ст ва
вольф ра мо во го кон цен т ра та в Рос сии. Во вле-
че ние за па сов ме с то ро ж де ния Скры тое в про-
мыш лен ную от ра бот ку по з во лит со хра нить
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про ект ную про из вод ст вен ную мощ ность ком-
би на та по вы пу с ку то вар ной про дук ции.

Гео ло ги че с кое изу че ние ме с то ро ж де ния 
Скры тое бы ло на ча то в 802х го дах про шло го
ве ка, по его ре зуль та там в 1996 г. за па сы ме с-
то ро ж де ния от не се ны к за ба лан со вым.

По с ле по лу че ния в 2007 г. ОАО «При мор-
ский ГОК» ли цен зии с це лью раз вед ки и до-
бы чи вольф ра мо вых руд на Скры том ме с то-
ро ж де нии в 2007–2011 гг. бы ла про ве де на 
раз вед ка ме с то ро ж де ния с це лью под го тов ки 
за па сов к про мыш лен но му ос во е нию. 

В ос но ву ма те ри а лов ТЭО кон ди ций и 
под сче та за па сов по ло же ны дан ные, по лу чен-
ные на всех эта пах изу че ния ме с то ро ж де ния.

При ня тая ме то ди ка раз вед ки ме с то ро ж де-
ния (на клон ны ми и вер ти каль ны ми сква жи-
на ми ко лон ко во го бу ре ния в со че та нии с по-
верх но ст ны ми и под зем ны ми гор ны ми вы ра-
бот ка ми) и до с тиг ну тая раз ве до ч ная сеть 
со от вет ст ву ют осо бен но стям его гео ло ги че с-
ко го стро е ния и обес пе чи ва ют до с то вер ность
за па сов ка те го рии С1 и С2.

Ка че ст во бу ре ния, от бо ра проб, про бо под-
го тов ки и ана ли ти че с ких ис сле до ва ний, под-
твер жден ное не об хо ди мым объ е мом кон т ро-
ля, при зна но экс пер ти зой до с та то ч ным для
обо с но ва ния по сто ян ных раз ве до ч ных кон ди-
ций и под сче та за па сов.

В гра ни цах ли цен зи он ной пло ща ди ме с то-
ро ж де ние изу че но до с та то ч но по л но, но се вер-
ный и юж ный флан ги ме с то ро ж де ния вы хо дят 
за гра ни цу ли цен зии без при зна ков вы кли ни-
ва ния и за ту ха ния ору де не ния. Кро ме то го, за 
пре де ла ми ни ж ней гра ни цы ли цен зии так же 
воз мо ж но ожи дать про мыш лен ное ору де не ние. 

Гор но2гео ло ги че с кие ус ло вия ме с то ро ж-
де ния пре до п ре де ля ют его от ра бот ку от кры-
тым спо со бом, ос нов ным ос ло ж ня ю щим фа к-
то ром от ра бот ки яв ля ет ся не об хо ди мость от-
во да ру с ла ре ки Ком со мол ка, про хо дя ще го 
не по сред ст вен но по пло ща ди ме с то ро ж де ния, 
с по мо щью стро и тель ст ва об вод но го ка на ла. 
По с ле от во да ру с ло ре ки раз де лит ме с то ро ж-
де ние на «ле во бе ре ж ную» и «пра во бе ре ж-
ную» ча с ти. Боль шая часть за па сов ме с то ро ж-
де ния бу дет со сре до то че на в «ле во бе ре ж ной» 
ча с ти. Тех ни че с кие и тех но ло ги че с кие ре ше-
ния в об ла с ти си с тем вскры тия и раз ра бот ки, 
тех но ло ги че с ких схем гор но го про из вод ст ва, 
ос нов но го гор но го обо ру до ва ния экс пер ти за 
при зна ла обо с но ван ны ми. 

От кры ты ми гор ны ми ра бо та ми в от ра бот ку 
во вле ка ет ся по ряд ка 65% за па сов ме с то ро ж-
де ния. В ТЭО кон ди ций рас смо т ре на воз мо ж-
ность до ра бот ки за па сов ме с то ро ж де ния, не 
по па да ю щих в кон тур от ра бот ки от кры тым спо-

со бом, под зем ным спо со бом. Уча ст ки руд ных 
тел с по тен ци аль но при год ны ми для под зем-
ной от ра бот ки ка че ст вен ны ми ха ра к те ри сти-
ка ми име ют весь ма не зна чи тель ные раз ме ры 
и ра зоб ще ны в про стран с т ве. Эко но ми че с ки ми
рас че та ми ус та но в ле но, что для от ра бот ки за-
па сов под зем ным спо со бом по тре бу ют ся зна-
чи тель ные ин ве сти ции, что на ря ду с вы со кой
се бе сто и мо стью до бы чи де ла ет от ра бот ку под-
карь ер ных за па сов не рен та бель ной, с чем экс-
пер ти за со г ла с на.

По за ме ча ни ям экс пер ти зы ав то ра ми до-
по л ни тель но бы ли вы пол не ны рас че ты по оцен-
ке це ле со об раз но сти от ра бот ки за па сов «пра-
во бе ре ж ной» ча с ти ме с то ро ж де ния, со г ла с но ко-
то рым, учи ты вая не зна чи тель ное ко ли че ст во 
за па сов ру ды, бо лее ни з кие со дер жа ния три ок-
си да вольф ра ма, не об хо ди мость до по л ни тель-
ных ка пи таль ных вло же ний (стро и тель ст во
карь е ра, подъ езд ной до ро ги, мос та че рез ре ку
Ком со мол ку), от ра бот ка «пра во бе ре ж ной» ча с-
ти ме с то ро ж де ния при зна на не це ле со об раз ной.

Пе ре ра бот ку руд ме с то ро ж де ния пред по-
ла га ет ся осу ще ст в лять по тех но ло ги че с кой схе-
ме пе ре ра бот ки руд ме с то ро ж де ния Вос ток22,
су ще ст ву ю щей в на сто я щее вре мя. На пром п-
ло щад ке ме с то ро ж де ния Скры тое пре д у смо т-
ре но стро и тель ст во дро биль но2се па ра ци он но-
го ком п ле к са, на ко то ром до бы тая ру да бу дет
под верг ну та дроб ле нию и пред ва ри тель но му
обо га ще нию с ис поль зо ва ни ем рен т ге но ра-
дио мет ри че с кой се па ра ции (РРС). Про дукт
РРС ав то мо биль ным тран с пор том бу дет пе ре-
во зить ся для даль ней шей пе ре ра бот ки на су-
ще ст ву ю щую обо га ти тель ную фа б ри ку, рас-
по ло жен ную в 285 км от карь е ра в по сел ке
Вос ток. Учи ты вая, что со дер жа ние три о к си да
вольф ра ма в хво стах РРС со ста в ля ет по ряд ка
0,1 %, экс пер ти за от ме ти ла не об хо ди мость скла-
ди ро ва ния хво стов в спе цот вал.

Кро ме то го, по при ня той тех но ло ги че с кой 
схе ме при суль фид ной фло та ции бу дет про ис хо-
дить на ко п ле ние суль фид ных про ду к тов, со-
дер жа щих бла го род ные ме тал лы, ко то рые экс-
пер ти за ре ко мен до ва ла скла ди ро вать от дель-
но и рас смо т реть воз мо ж ность их ре а ли за ции. 

К пер во на чаль но пред ста в лен ным ма те ри а-
лам экс пер ти за вы ска за ла ряд за ме ча ний, ка-
са ю щих ся не об хо ди мо сти про ве де ния до по л-
ни тель ных рас че тов по оп ре де ле нию ус той чи-
вых уг лов от ко сов не ра бо чих бор тов карь е ров,
по ста в лен ных в ко не ч ное по ло же ние; обо с но-
ва нию про из вод ст вен ной мощ но сти пред при-
ятия; рас че та по терь и ра зу бо жи ва ния, и со от-
вет ст вен но, кор ре к ти ров ки экс плу а та ци он ных
за па сов ме с то ро ж де ния и ка лен дар но го пла на 
от ра бот ки; при ве де ния ук руп нен но го рас че та, 
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под твер жда ю ще го вы во ды ав то ров о не эф фе к-
тив но сти от кры тых гор ных ра бот на пра во бе-
ре ж ной ча с ти ме с то ро ж де ния Скры тое. Был 
вы ска зан ряд за ме ча ний к под сче ту за па сов. 

По за ме ча ни ям экс пер ти зы ав то ра ми бы-
ли вне се ны со от вет ст ву ю щие из ме не ния и 
ис пра в ле ния, бы ли пред ста в ле ны до по л ни-
тель ные ма те ри а лы, со дер жа щие обо с но ва ние 
пред ла га е мых па ра ме т ров кон ди ций и по з во-
ля ю щие дать оцен ку тех ни ко2эко но ми че с ких 
по ка за те лей про ек ти ру е мо го пред при ятия, 
а так же про ве рить обо с но ван ность и на де ж-
ность под счи тан ных за па сов. По за ме ча ни ям 
экс пер ти зы бы ли вы де ле ны за ба лан со вые за-
па сы в кон ту ре карь е ра. По ре зуль та там экс-
пер ти зы по сто ян ные раз ве до ч ные кон ди ции и 
под счет за па сов бы ли ут вер жде ны. 

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли впер вые 
пред ста в ле ны ма те ри а лы по оцен ке за па сов 
ми не раль ных ПВ го те рив2бар рем ских ни ж не-
ме ло вых от ло же ний ме с то ро ж де ния Верх не-
бор ское22. Оце ни ва е мые во ды бром ные хло рид-
но го на три е во го со ста ва и пред на зна че ны для 
ис поль зо ва ния в пла ва тель ных бас сей нах от-
кры то го ти па на ба зе от ды ха «Верх ний Бор». 

По сколь ку сква жи на на рас сма т ри ва е мом
ме с то ро ж де нии с мо мен та бу ре ния не экс плу а-
ти ро ва лась, для под твер жде ния воз мо ж но сти 
во до от бо ра в за я в лен ном ко ли че ст ве, со от вет ст-
ву ю щем ве ли чи не по треб но сти, а так же с це лью 
оп ре де ле ния рас чет ных ги д ро гео ло ги че с ких 

па ра ме т ров бы ли про ве де ны опыт но2фильт-
ра ци он ные ра бо ты. В про цес се про ве де ния
ги д ро ди на ми че с ких ис сле до ва ний от би ра-
лись про бы на оп ре де ле ние хи ми че с ко го со-
ста ва ис сле ду е мой во ды, ре зуль та ты ко то рых 
по ка за ли его ста биль ность при раз ли ч ных де-
би тах во до от бо ра. Кро ме то го, име ю щий ся
мно го лет ний по ло жи тель ный опыт экс плу а-
та ции оце ни ва е мых вод на со сед них уча ст ках
по з во лил экс пер ти зе со г ла сить ся с ав тор ским
про гно зом со хра не ния их ка че ст ва на весь
рас чет ный срок экс плу а та ции во до за бо ра. 

Оцен ка за па сов вы пол не на ги д ро ди на ми-
че с ким ме то дом для ус ло вий не ог ра ни чен но-
го в пла не и изо ли ро ван но го в раз ре зе пла ста. 
Про гноз ное по ло же ние уров ня в рас сма т ри-
ва е мой сква жи не, рас счи тан ное как сум ма
сре зок за счет ра бо ты са мой сква жи ны с де  -
битом 150 м3/сут, сре з ки уров ня от ра бо ты
20 во до за бо ров, рас по ло жен ных на рас сто я нии
до 40 км от оце ни ва е мо го уча ст ка, а так же
с уче том тем пе ра тур ной по прав ки, и по пра вок,
обу сло в лен ных эф фе к том газ лиф та и вли я ни-
ем ги д ра в ли че с ко го со про ти в ле ния на ко нец
252лет не го рас чет но го сро ка экс плу а та ции,
со ста вит +16,5 м вы ше по верх но сти зе м ли, 
что не вы хо дит за пре де лы до пу с ти мо го и сви-
де тель ст ву ет об обес пе чен но сти под счи тан-
ных за па сов. Пред ста в лен ные за па сы го те рив-
бар рем ско го во до но с но го ком п ле к са ут вер ж-
де ны в циф рах ав тор ско го под сче та. По
сте пе ни изу чен но сти от не се ны к ка те го рии В, 
а ме с то ро ж де ние – к груп пе раз ве дан ных.
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