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а н о н с!
Фотоальбом об истории и сегодняшнем дне ГКЗ 

В рамках 90-летнего юбилея Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых новую кни-
гу издал Евразийский союз экспертов по недропользованию. Это фотоальбом, посвященный 90-летию 
ГКЗ, подготовленный  редакционно-издательским отделом АООН НАЭН и сотрудниками ФБУ «ГКЗ». 

Первая в России государственная служба по учету и контролю запасов полезных ископаемых создал 
еще Петр I, отсюда и начинают свою историю авторы альбома. Больше чем через два столетия, в 1927 г. 
возникла Комиссия по запасам полезных ископаемых, как официально утвержденный государственный 
орган. 

В ее истории отражается история государства – это и сложные первые годы советской власти, и вели-
кое испытание войной, неоценимый вклад советских геологов в Победу, и восстановление разрушенного 
народного  хозяйства, и славные годы великих открытий в Западной Сибири, Поволжье, Предуралье, 
и безвременье девяностых годов прошлого века, после которых ГКЗ вместе со всей страной пришлось 
вновь восстанавливаться и занимать свое место в системе государственного регулирования недрополь-
зованием. 

Это и сегодняшний день, наполненный насущными проблемами и заслуженными успехами, заботами 
о будущем российской минерально-сырьевой базы, о достойном, лидирующем  месте России в процессе 
мирового недропользования. 
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Наблюдательный совет АООН «НАЭН»
5 àïðåëÿ 2017 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Íàáëþäàòåëüíî-
ãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñî-
âåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÁÓ «Ðîñãåîëôîíä» 
Â.À. Ïàê, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ëèöåíçèðîâàíèÿ è íåä-
ðîïîëüçîâàíèÿ äèðåêöèè ïî ÃÐÐ è ÐÐÁ áëîêà ðàçâåäêè 
è äîáû÷è ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü» À.Î. Äðîçäîâ, çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêñïëóàòàöèè ãåîëîãèè ÏÀÎ ÀÊ 
«Àëðîñà» Â.Ì. Çóåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÏÀÎ 
«ÍÎÂÀÒÝÊ» Ñ.Â. Êîëáèêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» Í.À. Ñåðãååâà, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ìèíåðàëüíî-ñû-
ðüåâûì ðåñóðñàì ÀÎ «Ïîëèìåòàëë ÓÊ» Ñ.È. Òðóøèí, ñî-
âåòíèê ãðóïïû êîìïàíèé «Íîáåëü Îéë» Á.À. ßöêåâè÷, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñûðüåâîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ ÏÀÎ 
«ËÓÊÎÉË» À.Ô. Øåéêèíà,  ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» Â.Ã. Áðàòêîâà.

Íà çàñåäàíèè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà áûë ðàññìîòðåí 
è ðåêîìåíäîâàí äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà Îáùåì ñîáðàíèè 
îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè â 2016 ã., 
òàêæå áûëè óòâåðæäåíû ôèíàíñîâûé ïëàí è îñíîâíûå 
ñòàòüè áþäæåòà íà 2017 ã. 

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì è Ïî-
ëîæåíèåì îá Îáùåì ñîáðàíèè Àññîöèàöèè, ïðèíÿë ðå-
øåíèå î ñîçûâå ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÀÎÎÍ 
«ÍÀÝÍ» â ìàå-èþíå 2017 ã.  è óòâåðäèë åãî ïîâåñòêó.

×ëåíàìè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà áûëè ðàññìîòðåíû 
ïðîåêòû, ïðåäñòàâëåííûå ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ 
«ÑèáÃåîÏðîåêò» À.Â. Øïèëüìàíîì – «Î âûïîëíåíèè 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ íå-
îáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñïðàâî÷íèêà ïîäñ÷åòíûõ îáúåê-
òîâ ðàçðàáîòêè ñ ó÷åòîì ñòðàòèãðàôèè» è ãåíåðàëüíûì 
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÑèáÃåîÏðîåêò-Öåíòð» Ñ.Þ. Øóòüêî – 
«Ôîðìà – 6ÃÐ».

Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì áûë ïîääåðæàí  ïðîåêò ïî 
ïîäãîòîâêå êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû íàöèîíàëüíîãî 
àóäèòà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. ÅÑÎÝÍ è äèðåê-
òîðó Àññîöèàöèè ïðåäëîæåíî íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ î  
ïðîåêòå ÷ëåíàì Àññîöèàöèè ñ öåëüþ ðàññìîòðåíèÿ âî-
ïðîñà âîçìîæíîñòè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ åãî ðåàëèçàöèè 
è ïî èòîãàì ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ íà î÷åðåäíîì Íà-
áëþäàòåëüíîì ñîâåòå.

Â ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ 
÷ëåíîâ Àññîöèàöèè ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïðîåêòà «Ïðî-
äîëæåíèå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïðîåêòíîé òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà 
ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ». 

Практический семинар по УВС
26–27 àïðåëÿ 2017 ã. ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðè ïîääåðæêå ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» è ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ ïðîâåëà ïðàêòè÷åñêèé ñå-
ìèíàð íà òåìó «Òèïîâûå çàìå÷àíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ÏÒÄ 
â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ 
è ïðàâèë ðàçðàáîòêè. Êîððåêòíîñòü îïðåäåëåíèÿ ðåíòà-
áåëüíî èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ äëÿ ñëîæíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé. Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â ìåòîäè÷åñêèõ ðå-
êîìåíäàöèÿõ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ýêîíîìè÷åñêîé îöåí-
êå â 2017 ã.».

Ñëóøàòåëÿì áûëè äàíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
ïðèìåíåíèþ íîâîé ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è îáîñíîâàíèþ ðåíòàáåëüíî 
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòíî-òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â 2017 ã. ñ ó÷åòîì îïûòà åå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â 2016 ã.

Íà ñåìèíàðå ðàññìàòðèâàëèñü ñëåäóþùèå òåìû:
– Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïðèìåíåíèÿ íîâîé êëàññèôè-

êàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ. Ðåøåííûå è íåðåø¸ííûå âîïðîñû 
ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ;

– Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ÏÒÄ â 2016 ã. 
è ïëàíû íà 2017 ã. Îöåíêà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ 
â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ. Àíàëèç 
ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÏÒÄ;

– Àíàëèç ñîâìåñòíîãî ðàññìîòðåíèÿ ÏÇ è ÏÒÄ. Èíôîð-
ìàöèÿ î çàïàñàõ, ïðåäñòàâëÿåìàÿ ïðè óòâåðæäåíèè ÏÒÄ;

– Îñíîâíûå çàìå÷àíèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ÏÒÄ â 2016 ã. 
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ÏÒÄ â 2017 ã.;

– Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ ðàçðàáîòêè 
è òðåáîâàíèÿõ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæ-
äåíèé ÓÂÑ â 2017 ã.

Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè áîëåå ÷åì 
50 îðãàíèçàöèé – ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÎÎÎ «Ãàçïðîì-
íåôòü ÍÒÖ», ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã», ÎÎÎ «Çàðó-
áåæíåôòü-äîáû÷à Õàðüÿãà», ÀÎ «ÐÈÒÝÊ», ÎÀÎ «Òîìñê-
ÍÈÏÈ íåôòü», ÎÎÎ «ÐÍ-ÓôàÍÈÏÈíåôòü», ÏÀÎ ÀÍÊ 
«Áàøíåôòü», ÎÎÎ «Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà» è äð.

75% ó÷àñòíèêîâ âûñîêî îöåíèëè îðãàíèçàöèþ ñåìèíà-
ðà è îòìåòèëè ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå åãî ñîäåðæàíèÿ ñâî-
èì ïðîôåññèîíàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì. Áîëüøîé èíòåðåñ 
âûçâàëè äîêëàäû À.Â. Äàâûäîâà (ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ) 
«Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ÏÒÄ â 2016 ã. Îöåí-
êà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé êëàñ-
ñèôèêàöèè çàïàñîâ. Àíàëèç ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð-
òèçû ÏÒÄ»; Ì.Ã. Êèðæèìàíîâà (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ) «Íîâîââåäåíèÿ â ïðàâîâîì 
è ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñ-
òîðîæäåíèé ÓÂÑ», Ñ.Å. Ñóòîðìèíà (ÔÁÓ «ÃÊÇ») íà òåìó: 
«Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ ðàçðàáîòêè è òðå-
áîâàíèÿõ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé 
ÓÂÑ â 2017 ã.»; Ð.Ì. Êóðàìøèíà (ÔÁÓ «ÃÊÇ») «Àíàëèç 
ñîâìåñòíîãî ðàññìîòðåíèå ÏÇ è ÏÒÄ. Ïðîìåæóòî÷íûå 
èòîãè ïðèìåíåíèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ»; 
À.Ñ. Ðóáöîâà (ÎÎÎ «VYGON Consulting») «Ýêñïåðòèçà 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàçäåëîâ ÏÒÄ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ»; Â.Ð. Ñûðòëàíîâà (Petroleum Consulting Weather-
ford) «Îá ó÷åòå îñîáåííîñòåé ñèìóëÿòîðîâ ïðè ñîçäàíèè 
ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé äëÿ öåëåé  ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è ïîäñ÷åòà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ», À.Í. Øàíäðûãèíà (Äå-
Ãîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí) «Ê âîïðîñó îáîñíîâàíèÿ è âûáîðà 
âàðèàíòîâ ðàçðàáîòêè ÝÎ è ìåñòîðîæäåíèÿ. Âûáîð ìåæäó 
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ïîëíîòîé èçâëå÷åíèÿ 
óãëåâîäîðîäîâ?» è «Îáîñíîâàíèå ðåêîìåíäóåìûõ èçâëå-
êàåìûõ çàïàñîâ è êîýôôèöèåíòîâ èçâëå÷åíèÿ äëÿ ìåñ-
òîðîæäåíèé ïðèðîäíûõ ãàçîâ». 

Å.Å. Áîéêîâà,  
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà  

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» 
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 «совремеННые ТеНДеНЦии развиТиЯ
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НОВОСТИ

25 апреля 2017 года в Центре информационных технологий МГУ 
им. М.В. Ломоносова состоялся Круглый стол с участием СМИ 
и представителей нефтегазосервисных компаний на тему «Современные 
тенденции развития суперкомпьютерных  технологий в нефтегазовой отрасли». 
Круглый стол был организован по иницитиве НО «Союзнефетегазсервис» и носил 
открытый дискуссионный формат, предполагающий непосредственное общение 
представителей компаний и СМИ, освещающих актуальные темы, связанные 
с развитием современных информационных технологий
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НОВОСТИ

сновная задача Круглого стола за-
ключалась в привлечении внима-
ния российских средств массовой 
информации, специализирующихся 
в ИТ-индустрии, к необходимости 

более масштабного вовлечения российских 
нефтегазовых компаний к процессу созда-
ния российской суперкомпьютерной отрасли. 
Ситуация, когда основными потребителями 
суперкомпьютерных технологий в России яв-
ляются только торговля и банки, хотя доля 
нефтегазовых доходов в федеральном бюдже-
те составляет порядка 40%, не может не вызы-
вать особого внимания. Сравнивая сложивше-
еся положение в России с другими странами, 
можно констатировать, что важнейшим на-
правлением технологического развития топ-
ливно-энергетического комплекса ведущих 
экономик является разработка и внедрение 
суперкомпьютерных (высокопроизводитель-
ных) технологий.

Участие в дискуссии приняли  президент 
НО «Союзнефтегазсервис» Игорь Мельни-
ков; директор НО «Союзнефтегазсервис» 
Нина Захарова; генеральный директор НПО 
«СНГС» Владимир Петрушенко; научный 
руководитель ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 
академик, профессор Борис Четверушкин; 
член-корреспондент РАН, профессор Ми-
хаил Якобовский; генеральный директор 
ЗАО «РСК» Александр Московский;  руко-
водитель проектов АО «ОТ-ОЙЛ» Алексей 
Гурылев; руководитель пресс-службы Евра-
зийской экономической комиссии Юлия На-
зарова; руководитель пресс-службы Научно-
го парка МГУ Евгения Аникеева, ведущие 
разработчики.  В обсуждении приняли учас-
тие представители ИД «Открытые системы», 
Computerworld, специализированной газеты 
«Поиск» РГУ им. Губкина, портала о вы-
соких технологиях C-News, журналов «Не-
фтегазовая Вертикаль», «Экономика и ТЭК 
России», «Газовая промышленность», «Тер-
ритория Нефть и Газ». Интерес к освеще-
нию мероприятия также проявили журна-
лы «Нефтяное Хозяйство», «Нефть России» 
«Бизнес-журнал», «Каротажник», портал 
T-Adviser и другие издания. В рамках кру-
глого стола участники обсудили последние 
тенденции развития суперкомпьютерных 
технологий в нефтегазовой отрасли, новые 
технологии в хранении данных для высо-

О
копроизводительных вычислений в нефте-
газовой отрасли, последние изменения в за-
конодательстве о суперкомпьютерных тех-
нологиях, правительственные инициативы 
по формированию киберпространства, соз-
данию энергоэффективных и компактных 
ЦОД для нефтегазовой отрасли, последние 
новости российско-белорусской программы 
«СКИФ-НЕДРА». 

Возрождение интереса к современным 
суперкомпьютерным технологиям отметил 
научный руководитель ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН Борис Четверушкин: «Нефтега-
зовый сектор использует современные су-
перкомпьютерные технологии. Но так сло-
жилось, в последнее время использовался 
зарубежный программный продукт. Санкции 
стали катализатором всех процессов в Рос-
сии. Нашей стране нужны новые алгоритмы, 
облачные вычисления, соответствующие ал-
горитмы визуализации». 

Были также подняты актуальные вопросы  
создания и развития цифровой экономики 
как в России, так и в масштабах Евразийского 
экономического союза.  На этой теме сделал 
акцент президент НО «Союзнефтегазсервис» 
Игорь Мельников: «В числе приоритетных 
направлений развития цифровой экономки 
должен быть топливо-энергетический комп-
лекс страны, который вносит существенный 
вклад в ресурсное обеспечение всех сфер жиз-
недеятельности государства, – отметил он. 
Нужно рассматривать создание отечествен-
ной суперкомпьютерной инфраструктуры 
в качестве важнейшего условия эффективно-
го развития цифровой экономики России. Не-
обходимо постоянно стимулировать ведущие 
нефтегазовые компании, в том числе с госу-
дарственным участием, увеличить долю циф-
ровой экономики в своих инвестиционных 
проектах».  По мнению Игоря Мельникова, 
в рамках развития цифровой экономики госу-
дарств-членов Евразийского экономического 
союза в части поддержки цифровых иници-
атив и проектов необходимо постоянно со-
действовать интеграционным процессам фор-
мирования современной суперкомпьютерной 
инфраструктуры стран-участников, в первую 
очередь, в топливно-энергетическом комп-
лексе. 

Ю. Жемалева 



126   м а й  2 0 1 7

НОВОСТИ 



м а й  2 0 1 7    127

НОВОСТИ

2–3 марта в Москве прошла III прак-
тическая конференция «Использование 
земель лесного фонда при недропользо-
вании», в которой приняли участие более 
ста представителей компаний угледобы-
вающей, нефтедобывающей, золотодобы-
вающей отрасли, электроэнергетические 
сети, нерудные компании, а также экспер-
ты федеральных и региональных органов 
власти. 

Среди ключевых спикеров конферен-
ции был заместитель директора депар-
тамента госполитики и регулирования 
в области лесных ресурсов Минприроды 
России Иван Советников. Представитель 
Минприроды в своем выступлении затро-
нул насущные проблемы законотворче-
ства в области управления лесным хозяй-
ством и взаимодействия с компаниями, 
разрабатывающими недра на землях лес-
ных угодий. Эксперт отметил, что послед-
ние изменения, внесенные в федераль-
ный закон, касаются учета всех действий 
лесопользователей, которые направлены 
на возмещение вреда и рекультивацию 
земель. Советников подчеркнул, что была 
введена новая глава, посвященная защите 
лесов от негативных воздействий, отдель-
но прописаны положения о защите лесов 
от речного загрязнения. 

Тему законотворчества продолжил 
Павел Павлов, главный советник госу-
дарственно-правового управления при 
президенте России. «Сложность согла-
сования новелл лесного фонда связана 
с тем, что земли лесного фонда на данный 
момент находятся в сфере ведения ряда 
законодательств: гражданского, земель-
ного, лесохозяйственного, экологическо-
го и других. С административной точки 
зрения на эту проблему нужно смотреть 
на комплексной основе», – отметил он. 

Эксперты констатировали, что с уче-
том внесенных изменений в законы те-
перь на лесной участок нужно не просто 
получить государственную регистрацию 
права, но и поставить его на кадастровый 
учет. Фиксация участка осуществляется 
на более высоком уровне в едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

В центре дискуссии участников ме-
роприятия оказалась тема отмены кате-
горий институтов лесных земель. Эту 
проблему осветил в своем выступлении 
Дмитрий Конокотин, доцент кафедры 
земельного права Государственного уни-
верситета по землеустройству. «Отмена 
категорий институтов лесных земель ве-
дет за собой потерю статуса природного 
объекта у лесного фонда. Так как резуль-
таты закона пока не спрогнозированы, 
есть опасность быстро принять закон, 
а потом начинать его править. Пока нет 
определенной четкости перехода, при-
нятие закона очень поспешно», – считает 
спикер.

В ходе практических сессий в рамках 
конференции свою точку зрения выска-
зали представители департамента при-
родных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа ХМАО-Югры, Рослесин-
форга, Росгеолэкспертизы, Союза стара-
телей России, Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, 
Государственного университета по земле-
устройству, Минэкономразвития России, 
СеверАлмаза, Юридического центра про-
мышленной экологии и др.

Участники мероприятия были еди-
нодушны в оценке актуальности темы 
конференции и стремлении продолжить 
в следующем году дискуссии по вопро-
сам, поднятым в ходе обсуждения. 

использование земель лесного фонда при недропользовании
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«с а л ы м  П е т р о л еу м»  –
инк у батор технологий 

омпания «Салым Петролеум Де-
велопмент» (СПД) – совместное 
предприятие, акционерами которо-
го на паритетных началах являются 
концерн «Шелл» и ПАО «Газпром 

нефть». СПД входит в десятку крупнейших 
нефтедобывающих предприятий России, яв-
ляясь самой молодой компанией в этом рей-
тинге.

Стремительному развитию компании спо-
собствовала успешная интеграция зарубеж-
ного и отечественного опыта. Когда в 2003 г. 
акционеры СПД приняли решение о начале 
реализации Салымского проекта, на Салым-
ской группе месторождении было пробурено 
5 эксплуатационных и около 20 разведочных 
скважин, а численность сотрудников не пре-
вышала 100 человек. Сегодня СПД – это 
динамично развивающаяся компания с совре-
менным нефтепромыслом, где пробурено бо-
лее 1100 скважин. Текущий уровень добычи 
нефти составляет более 6 млн т в год. Неотъ-
емлемой частью деятельности СПД является 
неукоснительное следование международным 
и российским требованиям безопасного веде-
ния работ.

В 2011 г. СПД вышла на пик добычи, до-
быв за год около 8,4 млн т нефти. В течение 5 
последующих лет добыча на Салымской груп-
пе месторождений ежегодно снижалась. Чтобы 
переломить тренд падения и обеспечить новую 
«полку» добычи, СПД интенсифицировала ра-
боту над повышением эффективности добычи 
с существующего фонда скважин, включая оп-
тимизацию работ по их ремонту, а также успеш-
но разработала и реализовала комплекс геолого-
технических мероприятий (ГТМ). В развороте 
падающего тренда компания активно исполь-
зовала внедренные на Салымской группе мес-
торождений передовые технологии. В частно-
сти, с помощью технологий «Умные место-
рождения», одновременно-раздельной добычи 
и Y-образного забойного разделителя (Y-tool) 
специалисты компании получают детальные 
данные по работе скважин и удаленно оптими-
зируют их работу. Кроме того, СПД в короткие 
сроки протестировала и внедрила в работу тех-
нологию строительства горизонтальных сква-
жин в краевые области сосредоточения запасов, 
горизонтальное бурение с многостадийными 
гидроразрывами пласта (ГРП), зарезку боковых 
стволов. Непрерывное стремление компании 

К
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к повышению эффективности всех процессов 
способствует постоянному обновлению дости-
жений по скорости проходки и срокам ввода 
новых скважин в разработку.

Наряду с работой с существующим фон-
дом скважин СПД реализует несколько инно-
вационных проектов, которые позволят ком-
пании в будущем нарастить темпы добычи. 
Среди них – технология повышения нефте-
отдачи АСП, применяемая на традиционном 
объекте добычи – черкашинской свите; пи-
лотные работы по разработке трудноизвлека-
емых запасов ачимовской свиты, а также про-
екты по опоисковыванию тюменской свиты 
и палеозойского фундамента. В случае успеш-
ной полномасштабной реализации эти про-
екты помогут компании не только вернуться 
к уровню добычи 2011 г., но и превысить его.

Наиболее перспективной технологией, 
применяемой СПД на Салымской группе мес-
торождений, является технология повышения 
нефтеотдачи – метод химического заводнения 
на основе закачки в пласт трехкомпонент-
ной смеси из анионного полимерно-актив-
ного веществ, соды и полимера (сокращенно 
АСП). Как известно, разработка месторож-
дений с поддержанием пластового давления 
закачкой подтоварной и компенсационной 
сеноманской воды позволяет добиться из-
влечения 30–40% нефти из пласта. Оставшу-
юся часть запасов нефти можно извлечь 
только так называемыми третичными мето-
дами увеличения нефтеотдачи. Эти методы, 
во-первых, являются дорогостоящими, т.к. 
предусматривают либо бурение новых сква-
жин, либо применение химических реагентов 

или теплового воздействия с сопутствующим 
строительством соответствующей наземной 
инфраструктуры, а, во-вторых, требуют дли-
тельного периода апробации в условиях за-
падносибирских месторождений, когда невоз-
можен прямой перенос технологии с одного 
месторождения на другое.

Суть метода АСП заключается в следу-
ющем. При закачке смеси АСП в пласт ани-
онный ПАВ снижает поверхностное натяже-
ние в системе «нефть – вода», высвобождая 
защемленную нефть, сода снижает эффект 
адсорбции ПАВ на глинистые частицы, а по-
лимер выравнивает профиль вытеснения 
мобильной нефти. Несмотря на кажущуюся 
простоту метода, выбор правильных хими-
ческих элементов является основой успеха. 
Для поиска и подбора необходимых компо-
нентов, которые используются в технологии 
АСП, СПД провела многочисленные иссле-
дования. Начало этой работы было положе-
но в 2008 г., когда специалисты компании 
изучали возможные подходящие элементы 
смеси. Затем выбранные элементы подвер-
глись испытаниям на керне. На основании 
результатов данных исследований СПД при-
няла решение о применении рецептуры АСП 
непосредственно на отдельно взятой сква-
жине. В 2009 г. полевые испытания доказали 
эффективность выбранной смеси, что дало 
компании возможность подготовить для реа-
лизации на Салымской группе месторожде-
нии пилотный проект, запущенный в 2014 г.

Пилотный проект АСП – это связующее 
звено между экспериментальными работами 
и промышленным применением. Он позволя-
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ет компании решить как технические задачи, 
нацеленные, прежде всего, на подтверждение 
эффективности метода, так и оптимизацион-
ные, в которые включен широкий круг вопро-
сов от выбора альтернативных российских хи-
мических компонентов до подготовки нефти.

Несмотря на высокую эффективность 
метода, для его полномасштабного примене-
ния требуется поддержка на государственном 
уровне в виде реформы системы налогообло-
жения или ведения особого налогового режи-
ма, т.к. данная технология имеет значительные 
капитальные и операционные затраты. Так, на 
пилотном этапе стоимость компонентов со-
ставляет 50–80 долларов США на куб зака-
чиваемой воды без учета затрат на подготов-
ку эмульсии нефти до товарной кондиции. 
В случае снятия технических рисков и благо-
приятных фискальных условиях технологии 
повышения нефтеотдачи, в том числе и АСП, 
способны обеспечить поддержку добычи на 
зрелых месторождениях Западной Сибири. 
По данным отраслевых институтов, внедрение 
технологии АСП в западносибирском регионе 
позволит не только сохранить добычу нефти на 
текущем уровне, но и обеспечить ее рост.

Еще одним проектом в СПД, способным 
поддержать текущий уровень добычи, являет-
ся разработка ачимовской свиты, относящей-
ся к категории трудноизвлекаемых запасов. 
Особенностью отложений ачимовской сви-
ты являются низкие коллекторские свойства, 
большие общие толщины, высокая расчле-
ненность и недонасыщенность коллектора. 
Формирование традиционной системы раз-

работки вертикальными скважинами не по-
зволяет обеспечить долговременный уровень 
рентабельной добычи из-за низких дебитов 
и высокой начальной обводненности.

Интерпретация данных трехмерных сейс-
моразведочных работ, проведенных на Са-
лымской группе месторождений, позволила 
СПД оценить геометрию резервуара и опреде-
лить первоочередные участки для реализации 
пилотных работ. Компания выделила участок 
на Западно-Салымском месторождении для 
пилотного проекта по разработке ачимовской 
свиты путем применения технологии бурения 
горизонтальных скважин с многостадийным 
ГРП и организации системы поддержания 
пластового давления в наклонно-направлен-
ных скважинах. Согласно техническому за-
данию, пилотный участок включает две го-
ризонтальные скважины длинной по 700 м 
с 5 стадиями ГРП. Причем для определения 
наиболее оптимального азимута размещения 
горизонтальных скважин для последующей 
промышленной разработки одна скважина 
ориентирована параллельно, а другая – пер-
пендикулярно направлению регионального 
стресса. Поддержание пластового давления 
обеспечивается четырьмя наклонно-направ-
ленными скважинами. Помимо пилотных 
работ по выбору технологии разработки ачи-
мовской свиты СПД реализует программу до-
разведки этой залежи с помощью углубления 
как строящихся скважин, так и скважин, вы-
полнивших свое проектное назначение.

Ачимовская свита уже попала в разряд 
льготируемых объектов разработки. В связи 



м а й  2 0 1 7    131

с этим вопросу подсчета запасов и определе-
нию технологического и рентабельного КИН 
уделяется особое внимание. Для научного 
сопровождения пилотных работ и работ по 
доразведке СПД привлекает отраслевые науч-
ные институты, а также научно-технический 
центр «Газпром нефти», специалисты кото-
рого помогают компании в выполнении под-
счета запасов и защите проектных документов 
в Государственной комиссии по запасам Фе-
дерального агентства по недропользованию 
(Роснедра). По мере истощения запасов ос-
новных объектов разработки доля добычи так 
называемых проектов по разработке трудно-
извлекаемых запасов будет только нарастать. 
Для этого у СПД есть накопленные знания 
и апробированные технологии, а также коман-
да высококлассных специалистов, способных 
реализовывать подобные масштабные про-
екты.

Одним из важных направлений по вос-
производству минерально-сырьевой базы 
компании СПД являются геологоразведоч-
ные работы. Понимание геологии на основа-
нии данных керна, позволяющих восстано-
вить условия осадконакопления и техноло-
гии трехмерных сейсморазведочных работ, 
позволяет установить перспективные области 
для постановки поискового и разведочного 
бурения. По мере опоискования основного 

продуктивного интервала фокус внимание 
специалистов компании смещается на глу-
бокие горизонты, такие как тюменская свита 
и палеозойский фундамент. В силу сложных 
геологических условий и трудностей выделе-
ния продуктивных областей и интервалов до 
получения результатов работ по трехмерной 
сейсмике (3D) данные объекты имели низкий 
приоритет. С момента получения результатов 
3D СПД разработала и реализует долгосроч-
ную программу разведочного бурения, кото-
рая также вносит значительный вклад в обес-
печенность запасов и поддержание профиля 
добычи компании.

Успешность реализации проектов ком-
пании не была бы возможна без экспертизы, 
проводимой ГКЗ и ЦКР в рамках защиты 
проектных документов на опытно-промыш-
ленные работы. Совместная работа команды 
СПД, научных институтов и экспертов ГКЗ 
и ЦКР позволяет успешно реализовывать 
пилотные проекты и получать измеряемый 
эффект от применения новых технологий. 
В дальнейшем это позволит подготовить и ре-
ализовать проекты по полномасштабной раз-
работке, а также определению механизма го-
сударственной поддержки по льготированию 
применения высокотехнологических про-
ектов по нефтеизвлечению и опоискованию 
сложнопостроенных залежей. 
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info@gvgold.ru
www.gvgold.ru

ОТ РАЗВЕДКИ К ДОБЫЧЕ

ПАО «Высочайший» (GV Gold) – активно развивающаяся компания с высоким 
уровнем эффективности производства – входит в ТОП-10 ведущих золотодо-
бывающих предприятий России.

     КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО:

• объем производства золота – 5,1 т (156 тыс. унций) в 2016 году

• 5 горно-обогатительных комбинатов с общей мощностью фабрик около 7 млн т руды в год

• диверсифицированный портфель 20 добывающих и разведочных лицензий

• опыт открытия и разведки новых месторождений

• приверженность российским и зарубежным стандартам
 экологической безопасности, охраны труда и безопасности

• крупные институциональные инвесторы-акционеры:
 ЕБРР 5,26 % и Blackrock 17,99 %

• стабильная выплата дивидендов
 в размере более 25 %
 от чистой прибыли

     ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• поисково-оценочные работы,
 геологоразведка

• проектирование и строительство
 горно-обогатительных комбинатов

• добыча, обогащение
 и переработка руды

• производство и реализация золота

Республика Саха (Якутия)

Б. Куранах
Алдан

Дражное

Иркутская
область

Бодайбо Красный
Ыканское

Бодайбо, головной офис

Геологоразведка

Производство золота

Строительство

Граница Якутии
и Иркутской области

ИРКУТСК

ЯКУТСК

Оймякон

Усть-Нера

Хомолхинское рудное поле
Голец Высочайший

Ожерелье

Угахан
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НОВОСТИ
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Nedropolzovanie XXI vek

Межотраслевой
научнотехническийжурнал
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Ó × Ð Å Ä È Ò Å Ë Ü

Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ  
«Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî ýêñïåðòèçå íåäð»

Ã Ë À Â Í Û É   Ð Å Ä À Ê Ò Î Ð

È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :

Í.Í. Àíäðååâà, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà, ä-ð òåõí. íàóê

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

È.Ñ. Çàêèðîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "ÏÅÒÅÊ", çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ

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

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. Ìèíååâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÅÑÎÝÍ, 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, ïðåäñåäàòåëü 
ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê

Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ

Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Ð Å Ä À Ê Ö È Î Í Í Û É   Ñ Î Â Å Ò:

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, 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»

Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, êîíñóëüòàíò ÎÎÎ «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 èííîâàöèîííîãî àíàëèçà Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè

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 

Â.Â. Øêèëü, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»

Ï Ð Å Ä Ñ Ò À Â È Ò Å Ë È:
Îò Ôå äå ðàëü íûõ îê ðó ãîâ ÐÔ

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Ñ. Ñåðûé, ÔÃÓÏ ÂÈÎÃÅÌ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå,  
êàíä. òåõí. íàóê, lggt@mail.ru

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Ëóêè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÊÍÖ ÐÀÍ,  
ä-ð òåõí. íàóê, lu24@goi.kolasc.net.ru

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Ê. Âèøíÿêîâ, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÖÍÈÈÃåîëíåðóä,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, root@geolnerud.net,  
Technology-geolnerud@yandex.ru

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
È.È. Ñåíäåöêèé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ Þæíûé öåíòð  
ýêñïåðòèçû íåäð, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yug-ekspertiza@mail.ru

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Â. Ãàëüÿíîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû ìàðêøåéäåðèè Óðàëüñêîãî  
ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, ä-ð òåõí. íàóê, sgimd@mail.ru

Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Êîñòþ÷åíêî, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ ÑÈÀÌ-Èíæèíèðèíã,  
ä-ð òåõí. íàóê, KostuchenkoSV@siamoil.ru

Â çà ðó áå æ íûõ ãî ñó äàð ñò âàõ

Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç
Ì.Â. Ñåðåäêèí, âåäóùèé ãåîëîã CSA Global,  
Maxim.Seredkin@csaglobal.com

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
È.Ñ. Ãóëèåâ, âèöå-ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè íàóê Àçåðáàéäæàíà,  
àêàäåìèê ÍÀÍÀ, iguliyev@gia.az, ant@azdata.az

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Á.Ò. Òîëîáåêîâà, Èíñòèòóò ãåîìåõàíèêè è îñâîåíèÿ íåäð  
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ä-ð òåõí. íàóê 

Î.Â. Êèì, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, okim@wkmc.kz

Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ
Þ.À. Àãàáàëÿí, ïðîôåññîð Ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíîãî  
óíèâåðñèòåòà Àðìåíèè, ä-ð òåõí. íàóê, aghabalyan@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
ß.Ã. Ãðèáèê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ  
ÍÀÍ Áåëàðóñè, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yaroslavgribik@tut.by

Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí
Â.Â. Äàíèëîâ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
vdanilov@wkmc.kz

Ð Å Ä À Ê Ö È ß   Æ Ó Ð Í À Ë À
Ðó êî âî äè òåëü – Àëå ê ñàíäð Øà áà íîâ, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru
Âåäóùèé àíàëèòèê – Ñåð ãåé Ìàò âåé ÷óê, matvichuk@naen.ru
Âåäóùèé ðåäàêòîð – Âàëåðèé Êàðïîâ, valkarp@yandex.ru

À Ä Ð Å Ñ   Ð Å Ä À Ê Ö È È:

115054, Ìîñêâà, Á. Ñòðî÷åíîâñêèé ïåð., 7  
Òåë.: +7 (985) 788 35 92, +7 (495) 780 33 12 
www.naen.ru 
info@naen.ru, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru
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