
В октябре-ноябре 2018 г. проведены заседания и рассмотрены материалы 
государственной экспертизы по углеводородному сырью, твердым полезным 

ископаемым и подземным водам. По многим сырьевым объектам УВС в геологические 

и извлекаемые запасы углеводородов госэкспертизой внесены коррективы 

относительно авторских вариантов, что в целом повлияло на количественную 

оценку месторождений. 

т 
ЭО кондиций и подсчеты запасов месторожде

ний ТПИ, а также подсчеты запасов подземных 

вод приняты как в авторских вариантах, так 

и с внесением корректив. Наиболее интересные 

материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 

кондиций приведены ниже. 

У rлеводородное сырье 

Для проведения государственной экспертизы поступили 

материалы по подсчету геологических запасов нефти 

и растворенного газа Волостновского, Восточно-Во

лостновского, Южно-Волостновского нефтяных мес

торождений Оренбургской области и Технологическая 

схема разработки Восточно-Волостновского, Южно-Во

лостновского, Волостновского нефтяных месторождений 

Оренбургской области. 

Необходимость подсчета запасов обусловлена не

обходимостью составления нового проектного документа 

и получением новых данных сейсморазведки МОГТ -30 
на Волостновском лицензионном участке, проведенных 

в период 2011-2012 гг., а также бурением поисковых 

и эксплуатационных скважин, отбором керна, отбором 

глубинных и поверхностных проб нефти на Волостнов

ском, Восточно-Волостновском и Южно-Волостновском 

месторождениях. Подсчитанные начальные геологиче

ские запасы нефти по Волостновскому месторождению 

по сравнению с числящимися на государственном ба-
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лансе увеличились на 19%, по Восточно-Волостновскому 
месторождению увеличились 83%, по Южно-Волостнов
скому месторождению увеличились на 77%. 

Причиной увеличения запасов явилось выделение 

залежей нефти в пластах Дфр1 и Т1, а также уточнение 

подсчетных параметров пласта Дфр2 за счет повышения 

изученности месторождения. Увеличение запасов пласта 

Дфр2 связано в основном с увеличением коэффици

ента пористости, что вызвано повышением изученности 

пласта методами ГИС при бурении новых скважин, так 

и с учетом каверново-трещинной составляющей коллек

торов, определенной по результатам рентгеновской ком

пьютерной томографии керна. По Южно-Волостовскому 

и Восточно-Волостновскому месторождениям по пласту 

Дфр2 по данным вновь пробуренных скважин были уточ

нены положения уровней ВНК. Площади пласта Дфр2 

увеличились по всем месторождениям по результатам 

уточнения структурного плана. 

По решению экспертной комиссии в представленный 

подсчет геологических запасов были внесены следующие 

изменения: 

- по Волостновскому месторождению в соответствии 

с «Рекомендацией по применению классификации запа

сов ... » по пласту Т1 запасы залежи оценены по категории 

В2 , по пласту Дфр2 запасы оценены по категории А; 

- по Восточно-Волостновскому месторождению по 

пласту Т1 запасы залежи оценены по категории В2 , по 



пласту Дфр2 выделены запасы категории А на расстоянии 

0,5L (400 м) от скв. № 515 и 51, остальная площадь оце
нена по категории В1 ; 

- по Южно-Волостновскому месторождению по 

пласту Дфр2 на расстоянии 0,5L от скв. № 553 и 55 запасы 
залежи оценены по категории А, остальная площадь залежи 

оценена по категории В1 . 

В целом по мнению экспертной комиссии постро

енная геологическая модель может использоваться для 

подсчета геологических запасов и как основа для гид

родинамического моделирования. 

Представленные материалы по технико-экономиче

скому обоснованию коэффициентов извлечения нефти, 

выполненному в рамках проектного документа « Техно
логическая схема разработки Восточно-Волостновского, 

Южно-Волостновского, Волостновского нефтяных мес

торождений Оренбургской области», вызвали ряд заме

чаний экспертной комиссии; 

по технологии разработки-. 

- замечания, связанные с несоблюдением требова

ний нормативных документов; 

- группа вопросов, касающихся исходной информа

ции, на основании которой была создана данная техноло

гическая схема разработки; 

- третья группа замечаний относилась в представ

ленному в работе состоянию разработки залежей, выбору 

вариантов разработки и полученным показателям плани

руемой разработки; 

по гидродинамической модели: 

- необходимо было пояснить значительное расхож

дение расчетного и фактического пластового давления по 

пласту Дфр2 всех трех месторождений; 

- необходимо было представить полный набор вари

антов разработки на прогнозный период; 

по зкономике экспертной комиссией были даны за

мечания по расчету затрат и налогам. 

Авторами были внесены соответствующие корректи

ровки, после чего экспертная комиссия согласилась с вари

антами разработки и экономическими расчетами. Дальней

шая разработка месторождений при принятых в расчетах 

ценах и затратах обеспечивает положительное значение 

чистого дисконтированного дохода недропользователя. 

Экспертная комиссия подтверждает технологиче

ские и рентабельные запасы Восточно-Волостновско

го, Южно-Волостновского, Волостновского нефтяных 

месторождений Оренбургской области и рекомендует 

к утверждению авторские величины коэффициентов из

влечения нефти. 

Твердые полезные ископаемые 

На государственную экспертизу были представлены ма

териалы по оперативному изменению состояния запасов 

нефрита Кавоктинского месторождения в Республики 

Бурятия по результатам геологоразведочных работ. 

Кавоктинское месторождение нефрита открыто в ре

зультате поисковых работ в 1984-1986 гг. В процессе 

всех проведенных на месторождении геологоразведочных 
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работ было выделено два участка - Медвежий и Про

зрачный, нефритовые залежи дислоцированы в пределах 

выделенных нефритоносных зон. В настоящее время на 

Кавоктинском месторождении ведутся геологоразведочные 

работы в рамках продленного «Проекта на проведение раз

ведочных работ на Кавоктинском месторождении нефрита» 

до IV квартала 2020 г. Оперативно поставленные на государ
ственный баланс запасы по Кавоктинскому месторождению 

позволят недропользователю сохранить текущий уровень 

добычи до срока сдачи окончательного отчета с подсчетом 

запасов. 

В 2016 г. по резу ль татам проведенных геологоразве

дочных работ Государственная комиссия утвердила по

стоянные кондиции и запасы нефрита по участку Медве

жий Кавоктинского месторождения. Протоколом было дано 

много рекомендаций по организации работы предприятия 

для получения достоверных данных по сортности добы

ваемого нефрита. В представленных на государственную 

экспертизу материалах по оперативному изменению запасов 

включены результаты выполненных работ в соответствии 

с рекомендациями Государственной комиссии 2016 г. 

Рекомендации протокола по организации внутрен

него контроля качества нефрита выполнена. Всего за 

добычной сезон 2016-2017 гг. подверглось разбраковке 

10,3% от общего объема добытого нефрита. Результаты 
оценки показали отнесение нефритового сырья к поде

лочному нефриту 2 сорта. 
При предыдущем рассмотрении материалов Госу

дарственной комиссии была дана рекомендация провести 

выборочное сопоставление разбраковки добытой партии 

нефрита-сырца, выполненной силами недропользоава

теля, с разбраковкой, проведенной потребителем. Реко

мендация недропользователем не выполнена. 

Дополнительно недропользователем у потребителя 

были запрошены заключения геммологической экспер

тизы, выполненной независимым экспертом-геммоло

гом. Экспертиза проводилась по заказу потребителя для 

партий нефрита-сырца, добытого в 2016 г. на Кавоктин

ском месторождении. 

По выполненным заключениям эксперта-геммолога 

экспертиза отмечает: 

- заключения были составлены по результатам об

работки выборочно отобранных образцов из каждой 

партии, без критериев отбора и составлением актов на 

отбор проб; 

- вес отобранных образцов составляет доли про

центов. 

По выполненной работе экспертизой сделаны следу

ющие выводы: 

- определить представительность отобранных об

разцов не представляется возможным, ввиду не возмож

ности определения места их отбора и не значительным 

весом (0,007%) от общей партии поставленного потреби
телю нефрита-сырца; 

- по классификации ТУ 41-07-052-90 «Камни цвет
ные природные в сырье» необходимо определять сорт 

нефрита, а не сырца. 
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Экспертиза отметила, что дополнительно представ

ленные материалы не подтверждают определения наи

менования камня (ювелирного, поделочного) и сортовой 

классификации (1, 11 сорта) нефрита Кавоктинского мес
торождения. 

Недропользователем предложено в целях осуществ

ления выборочного внешнего контроля поставляемых 

партий нефрита заключить договор о проведении каче

ственной оценки партии нефрита с камне-перерабатыва

ющим предприятием или внешней специализированной 

организацией, имеющие необходимые опыт и квалифи

кацию по переработке нефрита. 

Экспертиза с учетом того, что геологоразведочные 

работы на Кавоктинском месторождении не завершены, 

оставшихся запасов при существующей производствен

ной мощности предприятия осталось на 2 года, считает 
возможным утвердить оперативно подсчитанные запасы 

по четырем залежам участка Медвежий и двум залежам 

участка Прозрачный. 

Экспертиза рекомендовала: 

1. Для оценки качества и выхода сортового нефрита 
провести технологические исследования на независимом 

камне-перерабатывающем предприятии или в специали

зированной организации, имеющих необходимые опыт 

и квалификацию по переработке нефрита с изготовле

нием пробных изделий. Кроме того, для осуществления 

выборочного внешнего контроля поставляемых партий 

нефрита провести качественную и стоимостную оценку 

партии нефрита на этом же предприятии. 

2. При проведении качественной оценки партий неф
рита учесть разработанный порядок действия. 

3. Все этапы работ актируются и составляются соот
ветствующие документы. 

4. Качественная оценка партии нефрита должна вы
полняться совместной рабочей группой, состоящей из 

сотрудников сторон. При необходимости и по взаимному 

согласию, стороны могут привлекать для этого независи

мых экспертов. 

5. По окончании геологоразведочных работ, выпол
ненных исследований, оценки и подтверждения ювелир

ной сортности нефрита, числящегося на государственном 

балансе по залежи 1, представить на государственную 
экспертизу материалы ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и отчет с подсчетом запасов нефрита в уста

новленном порядке. 

Таким образом экспертная комиссия рекомендовала 

утвердить оперативное изменение состояния запасов 

нефрита участков Прозрачный и Медвежий Кавоктин

ского месторождения по итогам проведенных геолого

разведочных работ, для условий открытой отработки по 

кате гори и С2 

Подземные воды 

На государственную экспертизу были представлены 

материалы по переоценке запасов хлоридных натри

евых бромных рассолов старооскольско-тиманского 
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водоносного комплекса и оценке запасов сульфатных 

магниево-кальциевых лечебно-столовых вод верхне

девонского водоносного комплекса Герценского мес

торождения, расположенного на территории Одинцов

ского района Московской области. Минеральные воды 

используются для бальнеолечения и питьевого лечения 

в ФГБУ «Центр реабилитации» Медицинского центра 

Управления делами Президента РФ (ранее санаторий 

им. Герцена). 

Продуктивные водоносные комплексы являются ос

новными эксплуатационными объектами добычи мине

ральных вод в пределах Московской области. Они ис

пользуются в лечебных целях более 50 лет. 
В 1994 г. ГКЗ СССР в рамках утверждения запа

сов бромных рассолов для ряда лечебных учреждений 

на территории г. Москвы и Московской области были 

утверждены запасы для санатория им. Герцена в количе

стве 313 м 3/сут по категории С 1 . При утверждении запасов 

была дана рекомендация о проведении дополнительных 

работ для перевода их в более высокие категории с по

следующим представлением результатов на государ

ственную экспертизу. Запасы лечебно-столовых вод на 

Герценском месторождении не утверждались. В 2018 г. 

были выполнены работы по оценке запасов. 

Рассмотрев представленные материалы, экспертиза 

отметила, что в целом изученность геолого-гидрогеоло

гических условий территории высокая и достаточна для 

переоценки и оценки запасов подземных вод. Оценива

емые продуктивные комплексы приурочены к зонам за

медленного и весьма замедленного водообмена среднего 

и верхнего девона. Область питания водоносных комп

лексов находится за пределами исследуемой территории. 

По сложности геологического строения и гидрогеологи

ческих условий месторождение обоснованно отнесено 

авторами к 1-ой группе Классификации запасов и про

гнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных 

подземных вод. 

Выполненный на Герценском месторождении комп

лекс работ, был реализован весьма целенаправленно 

и позволил получить необходимые данные для пере

оценки и оценки запасов минеральных подземных вод, 

а также выполнить обоснованный прогноз их качества. 

В результате выполненной переоценки запасов рас

солов в прежних контурах их величина уменьшилась 

с 313 м3/сут до 1 О м 3/сут в соответствии с современной 

потребностью санатория. Степень изученности запасов 

повысилась до категории В за счет опыта эксплуатации 

и проведенных опытно-фильтрационных работ. В со

ответствии с потребностью санатория запасы лечебно

столовых вод верхнедевонского водоносного комплекса 

оценены в количестве 5 м3/сут. 

По результатам экспертизы представленные запасы 

минеральных подземных вод утверждены в цифрах 

авторского подсчета. По степени изученности они от

несены к категории В, а месторождение к группе раз

веданных. Ф 
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