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ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В апреле-мае 2016 г. проведено 56 заседаний, из них 5 заседаний по УВС, 22 – по 
ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Наседкино, Олимпиадинское, Маминское), медно-никелевых (Черногорское, 
Верхнекингашское) и вольфрамо-молибденовых (Тырныаузское) руд, алмазов 
(Верхне-Мунское, трубка Заря), нефрита (Кавоктинское) и янтаря 
(Пальмникенское), а также кварцевых песков (Маевка, уч. Текстильщик), 
бентонитовых глин (Зырянское) и угля (Зашуланское и др.). 

а 29 заседаниях по подземным водам 
были рассмотрены материалы госэк-
спертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 
поддержания пластового давления, 

геолого-гидрогеологического обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов за-
хоронения излишков подтоварных вод и про-

изводственных стоков (Екшурское, Нижне-
Кармадонское, Саврушинское, Пехорское 
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.

Н



 2 0 1 6    165

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили 
материалы ТЭО постоянных разведочных 
кондиций и подсчета запасов Пальмникен-
ского месторождения янтаря.

Пальмникенское месторождение изна-
чально состояло из трех участков: Пляжевого, 
Прикарьерного и Зоргенау. Пляжевый учас-
ток расположен в контуре лицензии АО «Ка-
лининградский янтарный комбинат» и в на-
стоящее время разрабатывается. 

Прикарьерный участок расположен к вос-
току от участка Пляжевый за контуром ли-
цензии, разрабатывался до сентября 1972 г. 
Эксплуатационные работы на участке пре-
кращены из-за сложных горнотехнических 
и гидрогеологических условий. В настоящее 
время на месте карьера расположено озеро 
Синявинское. 

К югу от Прикарьерного участка распо-
ложен участок Зоргенау. В настоящее время 
восточная часть участка входит в границы 
Приморского месторождения янтаря. Оста-
точные запасы по участку Зоргенау числятся 
на балансе по Приморскому месторождению.

Промышленная добыча янтаря в районе 
пос. Янтарный началась с середины XVII в. 
с помощью подземных выработок, заложен-
ных в обрыве коренного берега. В 1872 г. ком-
панией «Штантиен и Беккер» была построена 
шахта «Анна», которая была закрыта в 1922 г. 
после того, как в 1912 г. был разработан пер-
вый карьер. В период Второй мировой войны 
карьер был затоплен. Данных о проводив-
шихся ГРР на месторождении до 1948 г. не 
сохранилось. 

С 1949 г. по 1984 г. на месторождении не-
однократно проводились ГРР. Запасы янтаря 
в разные годы ставились на государственный 
баланс протоколами НТС СЗТГУ. Кондиции 
для подсчета запасов не утверждались.

К 2001 г. почти все запасы янтаря на мес-
торождении были отработаны. 

В 2001 г. Калининградской геофизической 
экспедицией была выполнена доразведка юж-
ной части Пляжевого участка Пальмникен-
ского месторождения. По результатам работ 
был выполнен подсчет запасов. Протоколом 
ТКЗ при Департаменте природных ресурсов 
по Северо-Западному округу запасы янтаря 
Пляжевого участка были утверждены по со-
стоянию на 1 января 2002 г. Временные кон-
диции для подсчета запасов янтаря Пляжево-
го участка Пальмникенского месторождения 
утверждены этим же протоколом.

В связи с затоплением карьера в 2001 г. 
(волнозащитная дамба была размыта морем 

23 ноября 2001 г.) большая часть недорабо-
танных запасов янтаря Пальмникенского мес-
торождения оказались в акватории Балтий-
ского моря. В настоящее время практически 
полностью отработаны северная и централь-
ная части Пляжевого участка Пальмникен-
ского месторождения.

ФБУ ГКЗ в 2016 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО кондиций и подсче-
та запасов Пальмникенского месторождения 
янтаря, по результатам которой было приня-
то решение утвердить постоянные кондиции 
и запасы. 

Экспертиза отметила, что в настоящее 
время участок представляет остаточные не-
доработанные и раздельно расположенные 
по площади участки запасов с различными 
горнотехническим и экономическими усло-
виями отработки. В центральной части ли-
цензионного участка расположен отработан-
ный карьер АО «Калининградский янтар-
ный комбинат», который рекультивирован 
вскрышными породами, частично заполнен 
водой. В пределах этой части месторождения 
сложилась устойчивая рекреационная зона 
с развитой инфраструктурой (пляжи, кафе, 
стадион). В 2014 г. в рамках международного 
проекта России, Литвы и Польши «Янтар-
ное побережье Балтики» был построен де-
ревянный Променад протяженностью 2 км, 
который проходит по площади горного от-
вода месторождения. Данное сооружение не 
является капитальным, возведено с согласия 
недропользователя и, согласно гарантийно-
му письму МО Янтарный городской округ, 
в случае возобновления горных работ будет 
демонтировано с возможным последующим 
восстановлением после рекультивации.

В результате выполненного подсчета за-
пасов авторами к утверждению предложены 
запасы янтаря Пляжевого участка Пальмни-
кенского месторождения в контуре действу-
ющей лицензии. Запасы, расположенные за 
контуром действующей лицензии, и ошибоч-
но числящиеся на балансе предприятия АО 
«Калининградский янтарный комбинат», сле-
дует учитывать государственным балансом 
в нераспределенном фонде недр.

Авторами были предложены к списанию 
балансовые запасы, учитываемые государ-
ственным балансом на балансе предприятия 
в юго-западной части месторождения в бло-
ках, расположенных в акватории Балтий-
ского моря, утвержденные протоколом ТКЗ 
Севзапнедра в 2001 г., за установленной гра-
ницей распространения янтареносного гори-
зонта. Граница распространения янтаренос-
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вод. После их восстановления и оборудова-
ния они были введены в эксплуатацию. 

ГРР на участке выполнены ООО «Ари-
ана» на основании технического задания, 
в соответствии с которым требовалось пе-
реоценить запасы подземных минеральных 
вод в количестве 152 м3/сут. для целей про-
мышленного розлива, лечебного питья и баль-
неолечения. Составленные по результатам 
выполненных работ отчетные материалы по 
переоценке запасов, с учетом дополнительно 
представленных по замечаниям экспертизы 
дополнения к техническому заданию и рас-
чета водопотребления, признаны экспертизой 
достаточными для их проверки. 

В структурно-тектоническом отношении 
Нижне-Кармадонское месторождение приуро-
чено к зоне Северного склона антиклинория 
Большого Кавказа, в гидрогеологическом – 
к восточному краю Центрально-Кавказской 
гидрогеологической складчатой области, кото-
рая характеризуется наличием горноскладча-
тых сооружений, представляющих собой бас-
сейны трещиноватых, трещинно-пластовых, 
трещинно-карстовых и трещинно-жильных 
вод зон тектонических нарушений и контак-
тов. В связи с тем, что участок характеризует-
ся сложными геологическим строением, гид-
рогеологическими, физико-географическим 
и горно-геологическими условиями, экспер-
тиза отнесла его к 3 группе Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов питьевых, тех-
нических и минеральных ПВ.

На участке Нижне-Кармадонский 1 Ниж-
не-Кармадонского месторождения был вы-
полнен годовой цикл режимных наблюдений 
за эксплуатацией скважин. По результатам 
выполненных работ установлено, что в насто-
ящее время скважины работают в стабильном 
гидродинамическом и гидрохимическом ре-
жиме. Вместе с тем экспертиза сочла целесо-
образным, учитывая отсутствие достоверных 
данных о геологических последствиях ката-
строфы в долине р. Геналдон, а также невоз-
можность достоверного прогноза количества 
и качества минеральных вод при существую-
щем техническом состоянии эксплуатацион-
ных скважин, ограничить срок эксплуатации 
оцениваемого участка 15 годами с обязатель-
ным проведением полноценного комплекса 
режимных наблюдений на действующих сква-
жинах. Запасы ПВ были представлены по ка-
тегории В, однако экспертиза, в соответствии 
с Классификацией, в полном количестве от-
несла их к категории С1. По степени изучен-
ности оцениваемый участок отнесен к группе 
разведанных. 

ного горизонта была установлена при работах 
в 1969–1970 гг. Институтом океанологии АН 
СССР. Отчет по работе не сохранился, дан-
ные по распространению янтареносного го-
ризонта приводятся по материалам отчетов 
других ГРР. Экспертиза с авторами отчета не 
согласилась и рекомендовала запасы оставить 
на государственном балансе в нераспределен-
ном фонде недр в связи с отсутствием досто-
верной выноски границы распространения 
янтареносного горизонта.

Представленные на рассмотрение конди-
ции для подсчета запасов янтаря Пляжево-
го участка Пальмникенского месторождения 
обоснованы и рекомендованы экспертизой 
к утверждению в авторском варианте. Запасы 
утверждены с учетом внесенных экспертизой 
изменений.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы переоценки запасов ми-
неральных ПВ участка Нижне-Кармадоский 1 
Нижне-Кармадонского месторождения в Рес-
публике Северная Осетия-Алания. Подзем-
ные воды приурочены к нижнеюрским отло-
жениям мизурской и кистинской свит. 

Нижне-Кармадонское месторождение 
было выявлено в 1954–1956 гг. при про-
ведении поисковых работ на площади, рас-
положенной в 8,5 км ниже по течению р. Ге-
налдон от ранее широко известных Верх-
не-Кармадонских термальных источников. 
Впервые балансовые запасы минеральных 
вод по Нижне-Кармадонскому месторожде-
нию были утверждены ГКЗ СССР в 1964 г. 
для бальнеологических, лечебно-питьевых 
целей и розлива в количестве 2200 м3/сут. по 
категории А. На базе минеральных вод Ниж-
не-Кармадонского месторождения с 1958 г. 
функционировал завод по розливу, а с 1962 г. 
была введена в действие первая очередь сана-
тория Кармадон. После катастрофического 
схода ледника Колка 20 сентября 2002 г., 
разрушившего все объекты инфраструктуры 
курорта Кармадон, часть скважин была по-
вреждена, а другие уничтожены мощным ле-
дово-грязе-каменным потоком. В 2005 г. по 
результатам визуального рекогносцировоч-
ного обследования на площади месторожде-
ния были обнаружены уцелевшие скважины 
№ 27, 29-р и 30, изливающие минеральную 
воду. В 2006 г. участок Нижне-Кармадонско-
го месторождения, включающий скважины 
№ 27 и 29-р, в установленном порядке пере-
дан в пользование ООО «Ариана» для геоло-
гического изучения и добычи минеральных 
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27–28 àïðåëÿ â çäàíèè ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïðîøåë ñåìèíàð ïî 
òåìå «Âîïðîñû ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ ïðåñ-
íûõ è ìèíåðàëüíûõ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû». Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 
40 ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé è îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

8–9 èþíÿ  â àêòîâîì çàëå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî òåìå «Îïûò è íîâî-
ââåäåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå è ïðåäñòàâëåíèè â ÃÊÇ è ÖÊÐ-ÒÏÈ 
Ðîñíåäðà ÒÝÎ êîíäèöèé, îò÷åòà ñ ïîäñ÷åòîì çàïàñîâ è òåõíè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé», â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå  ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé, 
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé, èíæèíèðèíãîâûõ è êîíñàëòèíãîâûõ 
êîìïàíèé.  

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîìèññèÿ ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è Öåíòðàëüíàÿ 
êîìèññèÿ ïî ðàçðàáîòêå ìåñòîðîæäåíèé òâåðäûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ 
(ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà), êîîðäèíàòîðàìè  – ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» è Åâ-
ðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ. 

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, Ðîñíåäðà, Ðîñ-
òåõíàäçîðà, Ðîñïðèðîäíàäçîðà. Èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó 
îñóùåñòâëÿë æóðíàë «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê».  

Îñíîâíàÿ öåëü ñåìèíàðà – îçíàêîìèòü ñïåöèàëèñòîâ ñ íî-
âûìè òðåáîâàíèÿìè è ìåòîäè÷åñêèìè ïîäõîäàìè ÃÊÇ è ÖÊÐ-
ÒÏÈ Ðîñíåäðà ïðè óòâåðæäåíèè ðàçâåäî÷íûõ êîíäèöèé è çà-
ïàñîâ ÒÏÈ, ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè 
íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Â õîäå ñåìèíàðà îáñóæäàëèñü «Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì 
ÒÝÎ êîíäèöèé è ïîäñ÷åòà çàïàñîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó», «Îïûò ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà», 
«Íîâîå â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
(Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè è ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàç-

ðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, Íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ïðî-
ãíîçíûõ ðåñóðñîâ ÒÏÈ)», «Âîïðîñû íîðìèðîâàíèÿ ýêñïëóàòà-
öèîííûõ ïîòåðü ïðè äîáû÷å», «Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê îöåíêå 
è ïåðåîöåíêå çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ», «Âîïðîñû ïî 
ïåðåõîäó ê åäèíîìó ñûðüåâîìó ðûíêó Åâðàçèè, ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ïîäãîòîâêè, ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ÒÝÎ êîíäèöèé, 
ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñ-
òîðîæäåíèé ÒÏÈ â ÃÊÇ è ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà».

Íà ñåìèíàðå âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Å.À. Êèñåëåâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ ÃÊÇ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà Â.Â.  Øêèëü, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Ñ.À. Àêñåíîâ, 
ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð ÔÁÓ ÃÊÇ È.Â. Øïóðîâ, çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãåîëîãèè òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Ñ.Å.  Íèêèòèí, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ Ðîñãåîëýêñïåðòèçà Ä.Ë. Íèêèøèí, 
äèðåêòîð IMC Montan Ñ.Á.  Íèêèøè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ìî-
íèòîðèíãà è îõðàíû íåäð äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè è ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè ãåîëîãèè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Ê.Ê.  Õîäîðîâè÷, êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî 
íàäçîðó â ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Óïðàâëåíèÿ 
ãîðíîãî íàäçîðà Ðîñòåõíàäçîðà Î.À. Ôîêèí. Ñ äîêëàäàìè âû-
ñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ, êîíñàëòèíãîâûõ è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. 

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 202 ÷åëîâåêà, âêëþ-
÷àÿ äîêëàä÷èêîâ è ïðèãëàøåííûõ ëèö. Ïîâûøåííûé èíòåðåñ 
ê ó÷àñòèþ â ñåìèíàðå ñî ñòîðîíû êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòå-
ëåé âî ìíîãîì îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â õîäå ðàáîòû ñåìèíàðà îíè 
ìîãëè ïîëó÷èòü îòâåòû íà ñâîè çëîáîäíåâíûå âîïðîñû íåïî-
ñðåäñòâåííî îò ðóêîâîäèòåëåé ðåãóëèðóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ.

НОВОСТИ

На фото:
 участники семинара
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2 èþíÿ ñîñòîÿëîñü Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ 
ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 22 ÷ëåíà 
Àññîöèàöèè: ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 
Â.À. Ïàê, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòü» Ä.Â. Ëàðè÷åâ, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÏÀÎ 
«ÀËÐÎÑÀ» Â.Á. Ãðàáöåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÒÎÌÑ èíæèíèðèíã» Ð.Þ. Ìåíüêèí, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Öåíòð íîâûõ òåõíîëîãèé èç-
ìåðåíèÿ ñûðîé íåôòè è ãàçà» À.Â. Æåëåçíÿê, ñî-
âåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÂÍÈÈíåôòü» 
Ñ.À. Æäàíîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÎÎ «Öåíòð íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîåêòèðîâàíèÿ, ãåîëîãèè 
è èñêîïàåìîãî ñûðüÿ» Ï.Ë. Ãëàãîëåâ, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ñûðüåâîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ ÏÀÎ 
«ÍÊ «ËÓÊÎÉË» À.Ô. Øåéêèíà, çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà ðåñóðñíîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ 
ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» Ñ.È. Áà÷èí, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòå-
ãàç» Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîèçâîäñòâà 
ÃÐÐ ÎÀÎ «Ïîëèìåòàëë Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» 
À.È. Îñåöêèé, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñî-
þç ìàðêøåéäåðîâ Ðîññèè» Â.Â. Ãðèöêîâ è äðóãèå 
÷ëåíû ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ».

Íà Îáùåå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè áûëè ïðèãëàøå-
íû ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÖÌÑÝÐ» Ì.Þ. Øâåö, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò» Ì.Ì. Ãóñåâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Èíòåðãåî ïðîåêò» À.Ä. Ôè-
ëàòîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ðàññìîòðåëî è óòâåðäèëî îò÷åò 
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè â 2015 ã., 
ðàíåå ïðåäñòàâëåííûé äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ Íàáëþäà-
òåëüíîìó ñîâåòó ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», îäîáðèëî òåêóùóþ 

äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå óòâåðäèëî èçìåíåíèÿ, âíå-
ñåííûå â Óñòàâ Àññîöèàöèè.

Áûëè ðàññìîòðåíû çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáàìè 
î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ïîëó÷åí-
íûå îò ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀ-
ÝÍ» À.Å. Íàòàëåíêî è Â.Í. Ùåãëîâà. Îáùåå ñîáðà-
íèå óäîâëåòâîðèëî ïðîñüáû, è ïî ðåêîìåíäàöèè 
À.Å. Íàòàëåíêî è Â.Í. Ùåãëîâà íîâûìè ÷ëåíàìè Íà-
áëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» áûëè èçáðàíû 
äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè ÎÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ» È.À. Ïëå-
ñîâñêèõ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Èíñòèòóò 
ïðîìûøëåííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé» Â.Þ. Êóëàê.

Îáùèì ñîáðàíèåì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íà-
ïðàâèòü áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ïðåäñåäàòåëþ 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ» À.Å. Íàòàëåíêî 
çà áîëüøîé âêëàä â ðàáîòó ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» â êà÷åñòâå 
÷ëåíà Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè. 

Òàêæå ïî ðåøåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ Àññîöèàöèè 
Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà 
òåìó «Òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû ïðèðîäíûõ óãëåâî-
äîðîäîâ: íàñòîÿùåå è áóäóùåå», íàìå÷åííàÿ íà 18–19 
îêòÿáðÿ 2016 ã., áóäåò ïîñâÿùåíà ïàìÿòè Í.Í. Ëèñîâ-
ñêîãî. Êîíôåðåíöèÿ, ïðîâîäèìàÿ ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðè 
ïîääåðæêå ÔÁÓ «ÃÊÇ», ñòàíåò îäíîé èç ïëîùàäîê, 
ïîçâîëÿþùèõ âñåñòîðîííå è áåñïðèñòðàñòíî îñâåòèòü 
íàó÷íóþ è ïðàêòè÷åñêóþ îñíîâó âàæíûõ âîïðîñîâ 
îñâîåíèÿ òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ.

Îáùèì ñîáðàíèåì áûëî ïîääåðæàíî ïðåä-
ëîæåíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
È.Â. Øïóðîâà îïðåäåëèòü â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè ðàçâèòèå 
îòå÷åñòâåííîãî íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà.

НОВОСТИ

На фото: (слева направо)
генеральный директор ФБУ ГКЗ И.В. Шпуров, председатель Наблюдательного совета АООН «НАЭН» 
В.А. Пак, директор АООН «НАЭН» Д.А. Дубровский 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé I Åâðàçèéñêîãî ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ôî-
ðóìà, ñîñòîÿâøåãîñÿ â ôåâðàëå 2016 ã.  â Ìèíñêå áûë ñîçäàí Åâðàçèéñêèé 
ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ). 3 ìàðòà 2016 ã. îðãàíèçàöèÿ 
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíþñòîì Ðîññèè.

Ìèññèåé ÅÑÎÝÍ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñîîáùåñòâà ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ îáîáùåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà 
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è èííîâàöèé â îáëàñòè ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ 
íåäð, ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé è ïåðåðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ýêñïåðòèçû, îáåñïå÷åíèÿ îïåðåæàþùåãî âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû è ðàöèîíàëüíîãî è êîìïëåêñíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ ñòðóêòóðà ÅÑÎÝÍ, âåäåòñÿ ïðèåì çà-
ÿâëåíèé â ÷ëåíû îðãàíèçàöèè. Íà íà÷àëî èþíÿ ïîäàíî îêîëî 200 çàÿâëåíèé 
î âñòóïëåíèè â Ñîþç îò ýêñïåðòîâ ïî âñåì âèäàì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. 

Ñôîðìèðîâàíû øåñòü ñåêöèé ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè: óãëåâîäîðîäíîãî 
ñûðüÿ, òâ¸ðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïîäçåìíûõ âîä, ýêîíîìèêè íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðàâîâûõ îñíîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ìàðêøåéäåðèè.

Ïðåäñåäàòåëåì ÅÑÎÝÍ èçáðàí À.Ä. Ïèñàðíèöêèé.

На фото: 
председатель Евразийского союза 
экспертов по недропользованию 
А.Д. Писарницкий

НОВОСТИ

9 íîÿáðÿ 2016 ã. â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ III Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ è âûñòàâêà «Ãåîëîãîðàçâåäêà 2016» 

«Ãåîëîãîðàçâåäêà» – ìåñòî âñòðå÷è ëó÷øèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ãåîëîãîðàçâåäêè Ðîññèè è ÑÍÃ. Ó ó÷àñòíèêîâ åñòü 
âîçìîæíîñòü óçíàòü î ïëàíàõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
âëàñòè ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ïðîåêòîâ, óçíàòü î íîâåéøèõ äîñòèæåíèÿõ è èííîâàöèÿõ.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ À.Ã. Õëîïîíèíà, «ýòî ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé ñïåöè-
àëèçèðîâàííûé ôîðóì â Ðîññèè, ãäå ïîäîáíûå âîïðîñû íà 
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå îáñóæäàþòñÿ øèðî-
êèì êðóãîì ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ, äîáûâàþùèõ è ñåðâèñíûõ êîìïàíèé».

Ñðåäè áîëåå 150 ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè – ðóêî-
âîäèòåëè íåôòåãàçîâûõ è ñåðâèñíûõ êîìïàíèé, ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè. Ñâîå ó÷àñòèå ïîäòâåðäèëè 
ïðåçèäåíòû, ãåíåðàëüíûå äèðåêòîðà, âèöå-ïðåçèäåíòû, 
ãëàâíûå ãåîëîãè, IT-äèðåêòîðà èç òàêèõ êîìïàíèé, êàê 
Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà, Òàòíåôòü,  Ðîñíåôòåãàç, Áàø-
íåôòü, ÐÍ-Ýêñïëîðåéøí, Ðèòýê, Ñóðãóòíåôòåãàç, Ãàç-
ïðîì íåôòü, Íîâàòýê è äð.

Ñðåäè äîêëàä÷èêîâ 2015 ã. – ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ Ñåðãåé Äîíñêîé, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð «Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà» Àëåêñåé Äàâûäîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çà-

ïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ÔÁÓ ÃÊÇ) Èãîðü Øïóðîâ, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé ãåîëîã 
«Ñóðãóòíåôòåãàç» Âÿ÷åñëàâ ×èðêîâ, äèðåêòîð äèðåêöèè 
ïî ÃÐÐ è ðàçâèòèþ ðåñóðñíîé áàçû «Ãàçïðîì íåôòü» 
Àëåêñåé Âàøêåâè÷. 

Ñàìîå èíòåðåñíîå â ïðîãðàììå «Ãåîëîãîðàçâåäêè 
2016»:

â óñëîâèÿõ íèçêèõ 
öåí íà ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû

Ôèíàíñèðîâàíèå êàê êëþ÷åâîé ôàêòîð ïðîâåäåíèÿ 
øèðîêîãî ñïåêòðà ÃÐÐ

ÃÐÐ íà ñóøå è íà øåëüôå. Íîâîñòè ïî ïðîåêòàì 
îò îïåðàòîðîâ è âîçìîæíîñòè äëÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
êîìïàíèé

Ïîääåðæêà îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ãåî-
ôèçè÷åñêîãî, áóðîâîãî è äðóãîãî ñîïóòñòâóþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ

IT ñèñòåìû è òåõíîëîãèè äëÿ ãåîëîãîðàçâåäêè. Îò-
êóäà æäàòü «íîó-õàó» è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ 
äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ, èíòåðïðåòàöèè, âèçóàëèçàöèè, 
ìîäåëèðîâàíèÿ, îöåíêè è óïðàâëåíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íûìè  äàííûìè?

Êîíòàêòíîå ëèöî: Èíåññà Øàõíàçàðîâà, ïðîäþñåð êîí-
ôåðåíöèè, +7(499)5051505, Inessa@vostockcapital.
com, ñàéò: www.georazvedkaforum.com



170    2 0 1 6

к «Проектy Связующего Документа между Классификацией запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов Российской Федерации 2013 года и РКООН-2009 года»

Группа экспертов по классификации ре-
сурсов ЕЭК ООН с удовлетворением при-
глашает представить комментарии в проект 
«Связующего Документа между Классифи-
кацией запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов Российской Федерации 2013 года и Ра-
мочной Классификацией ископаемых энер-
гетических и минеральных запасов и ресур-
сов Организации Объединенных Наций 2009 
года (РКООН-2009)». Этот документ был 
подготовлен Государственной комиссией по 
запасам полезных ископаемых Российской 
Федерации (ФБУ «ГКЗ») в сотрудничестве 
с Консультативно-технической группой, ко-
торая является подгруппой Группы экспертов 
по классификации ресурсов. 

Классификация запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов Российской Федерации 
вступила в силу 1 января 2016 года. Она уста-
навливает единое руководство в отношении 
принципов подсчета и государственного уче-
та запасов и ресурсов нефти, горючих газов 
(свободного газа, газа газовых шапок, газа, 
растворенного в нефти) и газового конденсата 
в Российской Федерации. 

Связующие Документы, одобренные 
Группой экспертов по классификации запа-
сов как согласованная система, описывают 
взаимосвязь между РКООН-2009 и любой 
другой системой классификации. Они вклю-
чают в себя инструкции и указания о том, как 
классифицировать коды этой согласованной 
системы, с использованием цифровых кодов 
РКООН-2009. Соответствующий Связую-
щий Документ должен быть представлен при 
составлении отчетов оценок с использовани-
ем цифровых кодов РКООН-2009. В настоя-
щем документе дается сопоставление запасов 
и ресурсов по классификации Российской 
Федерации с категориями и классами Класси-
фикации РКООН-2009. 

РКООН-2009 может быть применима ко 
всем видам деятельности, связанной с добы-
чей природных ресурсов (включая уголь, газ, 
нефть и уран) в мировом масштабе. Значи-
тельный прогресс был достигнут для расши-
рения ее применения, с тем, чтобы охватить 
использование возобновляемых источников 
энергии с изначальным акцентом на геотер-
мальную энергию и биоэнергию. В настоя-
щее время начаты работы по классификации 
гидро-, солнечной и ветровой энергии. 

Проект Связующего Документа от-
крыт для комментариев, что даст возмож-
ность всем заинтересованным лицам пред-
ставить свои комментарии, и это позволит 
нам гарантировать более надежный Доку-
мент. Период для представления коммента-
риев – с 14 июня по 14 августа 2016 вклю-
чительно. Комментарии могут быть пред-
ставлены в электронном виде или присланы 
по почте. Подробная информация опубли-
кована на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу:  
www.unece.org/energy/se/reserves.html.

Выражаем самую глубокую признатель-
ность Государственному Комитету по при-
родным ресурсам Российской Федерации 
и членам Консультативно-технической груп-
пы Группы экспертов по классификации ре-
сурсов за их усилия в подготовке проекта 
Связующего Документа.

С искренним уважением,
Скотт Фостер, директор отдела по 

устойчивой энергетике ЕЭК ООН

Давид Макдональд, председатель Группы 
экспертов по классификации ресурсов

Игорь Шпуров, первый заместитель пред-
седателя Группы экспертов по классификации 
ресурсов, генеральный директор ФБУ «ГКЗ»
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17 èþíÿ èñïîëíèëîñü 60 ëåò Âëàäèìèðó Ãëåáîâè÷ó 
Ãàëêèíó – îäíîìó èç âåäóùèõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè òâåðäûõ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Åãî þáèëåé ñîâïàäàåò òàêæå ñ 40-ëå-
òèåì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, â ïðîöåññå êîòîðîé èì äî-
ñòèãíóòû áîëüøèå ïðîôåññèîíàëüíûå ðåçóëüòàòû è âíåñåí 
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ïðèóìíîæåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüå-
âîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè. 30 ëåò îí ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì ÃÊÇ.

Â 1977–1983 ãã. Â.Ã. Ãàëêèí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçâåä-
êå ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà â áàññåéíàõ ðåê Ýëüãè, 
Íåðà (ßêóòñêàÿ ÀÑÑÐ), Íàìàíäûêàí, Âèçóàëüíàÿ, Ñðåäíå-
êàí, Áóþíäà, Ìÿêèò (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü). Â 1983–1990 ãã. 
âûïîëíÿë ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêóþ îöåíêó ìåñòîðîæäåíèé 
çîëîòà ïðåäïðèÿòèé ÂÏÎ «Ñîþççîëîòî» Ìèíöâåòìåòà ÑÑÑÐ. 
Â 1990–2006 ãã. ðàáîòàë ó÷àñòêîâûì è ãëàâíûì ãåîëîãîì, 
ðóêîâîäèë ãåîëîãî-ìàðêøåéäåðñêîé ñëóæáîé ïðåäïðèÿ-
òèé, ðàçðàáàòûâàþùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ ðîññûïíîãî çîëîòà 
Êðàñíîîêòÿáðüñêîå, Ëàíãóð (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë), áàññåéíà 
ðåê Ñðåäíåêàí (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü), Êîæèì (Ðåñïóáëèêà 
Êîìè). Ñ 2006 ã. ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ 
«Ãåîëèò», êîòîðîå ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû ÃÐÐ è ÒÝÎ êîíäè-
öèé, ñîñòàâëÿåò îò÷åòû ñ ïîäñ÷åòîì çàïàñîâ è òåõíè÷åñêèå 
ïðîåêòû ðàçðàáîòêè ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Ñàõà – ßêó-
òèÿ è ×óêîòñêîì ÀÎ, à òàêæå îêàçûâàåò êîíñóëüòàöèîííûå 
è ýêñïåðòíûå óñëóãè â ýòîé ñôåðå. 

Ïëîäîòâîðíàÿ ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü Â.Ã. Ãàëêèíà 
ñâÿçàíà ñ ìåñòîðîæäåíèÿìè ðîññûïíîãî çîëîòà ðåê ×àÿí-
ãðî, Èêåáçÿê, Óãàõàí (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü), Áàÿíãîë (ÌÍÐ), 
Àëëàõ-Þíü, Îëü÷àí, Òåðåõòÿõ, ðó÷üÿ Óäóìà (Ðåñïóáëèêà 
Ñàõà (ßêóòèÿ), ðîññûïíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè àëìàçîâ Ñî-
ëóð-Âîñòî÷íàÿ, ðó÷üÿ Ãóñèíîãî, ðåê Ýáåëÿõ, ó÷àñòêà Ãîðíûé 
Èðåëÿõñêîé ðîññûïè (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), ðåê Áîëü-
øîé Êîë÷èì, Êðèâàÿ, Áîëüøîé Ùóãîð, Áîëüøîé è Ñåâåðíûé 
Êîë÷èì, ìåñòîðîæäåíèÿ ×èêìàíñêîå (Ïåðìñêàÿ îáëàñòü), 
ðîññûïíûì ìåñòîðîæäåíèÿì ïëàòèíû ðåê Êîíäåð, Óîðãà-
ëàí (Õàáàðîâñêèé êðàé), Òûëàé-Êîñüâèíñêîå (Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáë), òåõíîãåííûì ìåñòîðîæäåíèåì ïëàòèíîèäîâ ðåêè Ùó-
÷üÿ (Íîðèëüñêèé ÃÌÊ), ìåñòîðîæäåíèÿìè òèòàíöèðêîíèå-
âûõ ïåñêîâ Öåíòðàëüíîå (Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü) è Êàìáóëàò 
(Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé), çîëîòîðóäíûì ìåñòîðîæäåíèåì Ïî-
êðîâñêîå (Àìóðñêàÿ îáëàñòü), Êóìòîð (Êèðãèçèÿ), Íèæíåÿêî-
êèòñêîå ðóäíîå ïîëå (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ). 

Ñ 1986 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ â êà÷åñòâå ýêñïåðòà ÃÊÇ, 
à òàêæå ñ 1983 ïî 1990 ãã. â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ Ìèí-
öâåòìåòà ÑÑÑÐ Â.Ã. Ãàëêèí ó÷àñòâóåò â ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçå ìàòåðèàëîâ ÒÝÎ ðàéîííûõ êîíäèöèé äëÿ ðîññûïíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè è ×óêîòñêîãî 
ÀÎ, Þæíîé ßêóòèè, Àìóðñêîé îáëàñòè, Õàáàðîâñêîãî è Ïðè-
ìîðñêîãî êðàåâ, ×èòèíñêîé îáëàñòè è Áóðÿòñêîé Ðåñïóáëèêè, 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèé äåÿòåëüíîñòè êîìáèíàòîâ 
«Èíäèãèðçîëîòî», «Ëåíçîëîòî», «Åíèñåéçîëîòî», «Çàïñèá-

çîëîòî», «Óðàëçîëîòî», Êîæèìñêîãî ðîññûïíîãî óçëà (Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè), à òàêæå äëÿ ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
àëìàçîâ Àíàáàðñêîãî ðàéîíà (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ) 
è òåõíîãåííûõ îòëîæåíèé äëÿ ïîâòîðíîé äðàæíîé äîáû÷è 
ïðèèñêà «Óðàëàëìàç» (Ïåðìñêèé êðàé). 

Ñ 2008 ã. Â.Ã. Ãàëêèí, êàê ýêñïåðò ÖÊÐ Ðîñíåäðà, ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ òåõíè÷åñêèõ è ðà-
áî÷èõ ïðîåêòîâ íà ðàçðàáîòêó çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
Ãàðáóçîâñêîå è Ñàìîëàçîâñêîå (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), 
Îëåíüå, Áëàãîäàòíîå (Êðàñíîÿðñêèé êðàé), çîëîòîñóðüìÿ-
íîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ñàðûëàõ (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), 
çîëîòî-ñåðåáðÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ëóííîå (Ìàãàäàíñêàÿ 
îáëàñòü), ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïëàòèíû ðåê Êîíäåð 
(Õàáàðîâñêèé êðàé), Ëåâòûðèíûâàÿì, ðó÷üÿ Ëåäÿíîé (Êî-
ðÿêñêèé ÀÎ), ðîññûïíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ Âîäîðàç-
äåëüíûå ãàëå÷íèêè (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ). 

Â 2007 ã. Â.Ã. Ãàëêèí àòòåñòîâàí â êà÷åñòâå ýêñïåðòà 
Öåíòðàëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè Ðîñòåõíàäçîðà. 

Âëàäèìèð Ãëåáîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Îáùåñòâà ýêñïåðòîâ 
Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ è ÷ëåíîì Ìàãàäàíñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Â 1980 ã. åìó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðî-
ôåññèè “ãåîëîã”» ÏÃÎ «Ñåââîñòîããåîëîãèÿ», à â 1985 ã. – 
Öåíòðàëüíîé êîìïëåêñíîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé Ìèí-
öâåòìåò ÑÑÑÐ – çâàíèå «Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà». 

Â 2012 ã. çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëü-
øîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû 
Ðîññèè Â.Ã. Ãàëêèí íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñ-
òåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ. 

Îáùåñòâî ýêñïåðòîâ Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âëàäèìèðà Ãëåáîâè÷à ñ þáèëååì è æåëà-
åò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â óêðåïëå-
íèè îòå÷åñòâåííîé ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû!  
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27 мая на 63 году жизни скоропостижно 
скончался Владимир Яковлевич Беленький.  

Владимир Яковлевич родился 4 января 
1953 года в Москве. В 1975 году получил 
высшее образование в Московском институте 
нефтехимической и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина по специальности «Гео-
логия и разведка нефтяных и газовых место-
рождений».

С 1975 по 1994 годы, работая во Все-
российском научно-исследовательском гео-
логическом нефтяном институте ВНИГНИ, 
Владимир Яковлевич прошёл путь от геолога 
до старшего геолога и впоследствии от за-
местителя заведующего отделом до ведущего 
инженера. В этот период, работая в долж-
ности ведущего инженера ВНИГНИ, он уча-
ствовал в проведении научных исследований, 
связанных с оптимизацией поисковых работ 
на нефть и газ, по результатам которых бы-
ли разработаны методические рекомендации 
по анализу фонда подготовленных к буре-
нию объектов, по оценке качества структур, 
подготовленных сейсморазведкой, по оценке 
объектов, выведенных из бурения с отрица-

тельными результатами, и возобновлению 
на них геологоразведочных работ, а также 
рекомендации по направлениям региональ-
ных и поисковых работ в северных и вос-
точных регионах страны. Приобретенные во 
ВНИГНИ профессиональные знания и  опыт 
Владимир Яковлевич успешно использовал 
в своей дальнейшей  работе на ответственных 
должностях в Министерстве энергетики РФ 
в департаменте топливно-энергетических ре-
сурсов недр и морских работ и в Федеральном 
агентстве по недропользованию.       

С 1994 по 2001 годы он являлся замести-
телем начальника отдела, позже был назначен 
начальником отдела Управления геологораз-
ведочных работ и развития сырьевой базы, 
последняя должность, которую он занимал 
в Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации – заместитель начальника Управ-
ления геологоразведочных и геофизических 
работ.

С 2001 по 2004 годы Владимир Яковле-
вич – заместитель начальника Управления 
углеродного сырья, урана и твердых горючих 
полезных ископаемых, позже – заместитель 
руководителя Департамента топливно-энер-
гетических ресурсов недр и морских работ 
Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

С 2004 по 2015 годы в Роснедра Владимир 
Яковлевич занимал должность заместителя 
начальника Управления геологии нефти и га-
за, подземных вод и сооружений – начальника 
отдела Федерального агентства по недрополь-
зованию.

Трудовой стаж Владимира Яковлевича 
в геологической отрасли – 40 лет. Он был 
награжден государственными и ведомствен-
ными наградами. На всех должностях Влади-
мир Яковлевич проявлял себя как грамотный 
специалист в сфере геологического изучения 
недр, воспроизводства ресурсной базы стра-
ны.

Большое уважение снискали его высокие 
личные качества – неизменное внимание и за-
бота о сотрудниках, сердечная отзывчивость, 
принципиальность, щедрость души и сердца.

Коллектив Роснедра, все, кто трудился 
с Владимиром Яковлевичем, искренне собо-
лезнует родным и близким покойного. Память 
о нем навсегда останется в наших сердцах.
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