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В ноябре-декабре 2015 г. и январе 2016 г. проведено 157 заседаний, из них 41 
заседание по УВС (2015 г.). Рассмотрены материалы государственной 
экспертизы таких месторождений, как Куюмбинское, Мастерьельское, 
Смагинское, Сорочинско-Никольское, Лунское, Чаяндинское и др.

Проведено 41 заседание по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Вернинское, Светлинское, Куранахское, 
Синюхинское), золото-сурьмяных (Сентачанское) и колчеданных медно-
кобальтовых (Дергамышское) руд, алмазов (Майское, Зарница), а также 
цементного сырья и угля. 

а 75 заседаниях по ПВ были рас-
смотрены материалы госэкспертизы 
подсчета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеоло-
гического обоснования промышленной экс-
плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Верхнедеснянское, Брянское, Истринское, 
Рязанское, Пехорское, Урусовское и др.). По 
многим сырьевым объектам УВС в геологи-
ческие и извлекаемые запасы УВ госэкспер-
тизой внесены коррективы относительно ав-
торских вариантов, что в целом повлияло на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 

экспертизы подсчета запасов и ТЭО кондиций 
приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
свободного, растворенного газа и ТЭО КИН 
Сорочинско-Никольского месторождения, 
расположенного в Оренбургской области. 
Рассматриваемое месторождение находится 
на 5 лицензионных участках. 

Запасы нефти Сорочинско-Никольского 
месторождения утверждались ГКЗ СССР не-
однократно: в 1967, 1969, 1987, 2007 гг. Необ-
ходимость представленного пересчета запасов 
обусловлена уточнением геологического строе-
ния ранее выявленных залежей и открытием 
новых залежей по результатам дополнительно 
пробуренных поисково-разведочных и эксплу-
атационных скважин, данных сейсмики 3D. 
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В настоящем отчете на основе проведенных на 
месторождении работ по доразведке продук-
тивных отложений дана более детальная гео-
логическая модель Сорочинско-Никольского 
месторождения по сравнению с ранее пред-
ставляемой – изменились индексация, количе-
ство продуктивных пластов. При предыдущем 
подсчете запасов экспертиза рекомендовала 
недропользователю рассмотреть целесообраз-
ность объединения пластов группы О4 и О5 
в связи с затруднением адекватного распреде-
ления добычи по каждому из выделенных под-
счетных объектов, а также совместной их экс-
плуатации. В представленном подсчете группа 
пластов О4 была объединена в единый под-
счетный объект, пласты О5 и О5а в пласт О5- 1, 
пласты О5б, О5б+О5в’ О5в’, О5в’’ в пласт 
О5- 2. Кроме того, авторами отчета продук-
тивный пласт Б2 разделен на два пласта Б2-2 
и Б2-3. Главная причина разделения пласта – 
разница уровней водонефтяных контактов до 
15 м в ряде нефтяных залежей. Объединение 
продуктивных пластов Т2 и Т2` в единый под-
счетный объект Т2 обосновано уменьшением 
толщины перемычки между ними до 0,5–0,7 м, 
сходством фильтрационно-емкостных свойств 
вв пластах Т2 и Т2` и наличием единого водо-
нефтяного контакта в залежах, приуроченных 
к названным пластам.

Следует отметить, что увеличение запасов 
нефти по сумме категорий АВС1 произошло 
по всем продуктивным пластам. Экспертная 
комиссия, рассмотрев представленные мате-
риалы, отметила, что проведенные работы по 
доизучению продуктивных отложений и дан-
ные многолетней разработки пластов обес-
печивают высокую достоверность моделей за-
лежей, используемых при оценке запасов.

В целом подсчет запасов Сорочинско-Ни-
кольского месторождения, по мнению экспер-
тизы, выполнен достаточно грамотно, с учетом 
всего накопленного на месторождении гео-
лого-геофизического материала, и в методиче-
ском плане, в основном, не вызвал возражений 
у экспертной комиссии. Исключение состави-
ли корректировки значений плотности нефти 
и пересчетного коэффициента по ряду пластов 
рассматриваемого месторождения.

По итогам рассмотрения Сорочинско-Ни-
кольское газонефтяное месторождение было 
признано подготовленным для дальнейшего 
промышленного освоения. Недропользова-
телю было рекомендовано рассмотреть целе-
сообразность объединения пластов группы О4 
и О5 в связи с затруднением адекватного рас-
пределения добычи по каждому из выделен-
ных подсчетных объектов, а также совместной 

их эксплуатации; усилить контроль за участи-
ем в работе каждого из совместно эксплуа-
тирующихся пластов путем систематического 
проведения соответствующих промыслово-
геофизических исследований в добывающих 
и нагнетательных скважинах.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов 11 
золоторудных месторождений Куранахско-
го рудного поля (Севеpное, Порфировое, 
Центральное, Якокутское, Боковое, Канав-
ное, Дэлбэ, Доpожное, Пеpвухинское, Новое 
и Южное). Месторождения разрабатываются 
открытым способом с 1956 г., добычными 
работами в разной степени затронуты все мес-
торождения.

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

Последний раз запасы основных золото-
рудных месторождений Куранахского рудно го 
поля (Северное, Порфировое, Центральное, 
Канавное, Якокутское, Дэлбэ, Дорожное, Пер-
вухинское, Новое) были утверждены в 1987 г. 
Запасы месторождений Боковое и Южное бы-
ли утверждены в 1963 и 2002 гг., соответствен-
но.

В 2011–2012 гг. на месторождениях Кура-
нахского рудного поля была выполнена про-
грамма буровых работ по заверке минерально-
сырьевой базы предприятия, по результатам 
которых в 2014 г. на государственную экс-
пертизу были представлены материалы техни-
ко-экономического обоснования постоянных 
разведочных кондиций c подсчетом запасов 
золоторудных месторождений Куранахского 
рудного поля по состоянию на 1 января 2012 г.

По результатам государственной экспер-
тизы материалов были утверждены постоян-
ные разведочные кондиции, вместе с тем от 
утверждения результатов подсчета запасов бы-
ло решено воздержаться, в связи с недостаточ-
ным обоснованием достоверности исходных 
данных и допущенными методическими и тех-
ническими ошибками при подсчете запасов.

В 2015 г., в соответствии с указанными в за-
ключении экспертной комиссии рекомендаци-
ями, недропользователем были переработаны 
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и представлены на государственную эксперти-
зу материалы подсчета запасов золоторудных 
месторождений Куранахского рудного поля по 
состоянию на 1 января 2015 г.

Подсчет запасов был выполнен раздель-
но по каждому месторождению Куранахского 
рудного поля методом блочного моделирова-
ния с применением программного продукта 
«Micromine».

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

В процессе экспертизы подсчета запасов 
были выявлены ошибки в базах данных и в рас-
четах рудных интервалов, обнаружены пересе-
кающиеся каркасы рудных тел, особенно на гра-
нице месторождений, а также каркасы рудных 
тел одного месторождения в границах другого 
месторождения, обнаружены пересекающиеся 
и дублирующие блоки блочных моделей.

В результате исправления выявленных экс-
пертизой ошибок запасы золота в геологических 
запасах уменьшились на 1,2 т, при этом за счет 
корректировки контуров инженерных карьеров 
балансовые запасы золота увеличились на 4,4 т, 
забалансовые уменьшились на 5,6 т. 

По результатам экспертизы в целом по Ку-
ранахскому рудному полю в сравнении с чис-
лящимися на государственном балансе за-
пасами балансовые запасы руды увеличились 
почти в 3 раза, золота – более чем в 2 раза.

По результатам государственной экспер-
тизы недропользователю было рекомендовано 
продолжить ГРР в границах лицензий с целью 
выявления новых рудных залежей и оценки 
золотого оруденения в скальных известня-
ках и породах фундамента; выполнить гео-
лого-экономическую оценку запасов отвалов, 
числящихся на государственном балансе по 
соответствующим лицензиям коренных место-
рождений с целью определения их балансовой 
принадлежности; продолжить технологиче-
ские исследования по кучному выщелачива-
нию с целью повышения извлечения золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу материалы 
оценки запасов питьевых ПВ на Урусовском 
месторождения представлены впервые.

Урусовское месторождение расположено 
в 3,5 км на северо-запад от с. Урусово Чап-
лыгинского района Липецкой области. ПВ 
предназначены для хозяйственно-питьевого 
и технического водоснабжения строящегося 
горно-обогатительного комбината.

Работы по оценке запасов выполнены 
в 2014–2015 гг. Первоначально представлен-
ные отчетные материалы были дополнены 
документами, касающимися определения на-
значения использования ПВ, подтверждения 
применения системы водоподготовки при 
ухудшении качества ПВ, протоколами химиче-
ских анализов. Также выполнен контрольный 
подсчет запасов в связи с уточнением потреб-
ности в воде. 

По результатам рассмотрения отчетных 
материалов экспертиза отметила, что в це-
лом изученность геолого-гидрогеологических 
условий Урусовского месторождения доста-
точна для выполнения подсчета запасов ПВ. 
Оцениваемый водоносный горизонт ввиду 
отсутствия в подошве водоупорных отложе-
ний гидравлически связан с нижезалегающим 
водоносным комплексом. По заключению экс-
пертизы Урусовское месторождение по слож-
ности геолого-гидрогеологических условий 
правильно отнесено авторами ко 2 группе 
Классификации запасов и прогнозных ресур-
сов питьевых, технических и минеральных 
ПВ. 

На момент оценки запасов водозабор экс-
плуатировался с невысокими дебитами, по-
этому проектные нагрузки на скважины были 
подтверждены дебитами, достигнутыми в ходе 
проведения опытно-фильтрационных работ. 
По результатам обработки данных гидродина-
мических исследований достоверно определе-
ны гидрогеологические параметры пласта.

Качественный состав ПВ в ходе проведе-
ния государственной экспертизы был доиз-
учен по ряду показателей. По всем показате-
лям наблюдается соответствие требованиям 
нормативных документов. Прогноз изменения 
качественного состава показал, что при увели-
чении водоотбора возможно превышении ПДК 
по жесткости, что потребует мероприятий по 
водоподготовке, проведение которой гаранти-
ровано недропользователем. 

Подсчет запасов по заключению эксперти-
зы выполнен методически правильно. Выпол-
ненный контрольный расчет запасов показал, 
что они являются обеспеченными емкостными 
запасами пласта. 

Экспертиза посчитала возможным утвер-
дить представленные запасы в цифрах и по 
категории авторского подсчета, а Урусовское 
месторождение отнести к группе разведанных. 

Недропользователю были даны рекомен-
дации оформить лицензию на добычу ПВ, 
проводить мониторинг эксплуатации место-
рождения, составить и утвердить проект водо-
забора. 
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Ïðèãëàøàåì ïðîôèëüíûå ÂÓÇû îáñóäèòü àêòóàëüíûé âîïðîñ

â àâãóñòå â ¹ 4-2016 â ðóáðèêå «ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ»

Îòðàñëåâûå ÂÓÇû: êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà è íåäðîïîëüçîâàòåëåé

Îäíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñà Ðîññèè – ñóùåñòâåííîå îòñòàâàíèå 
ðÿäà íàïðàâëåíèé îòå÷åñòâåííûõ ðàçðàáîòîê è ïðîèçâîäñòâ â îáëàñòè òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ è äîáû÷íûõ ðàáîò îò âûñøèõ ìèðîâûõ äîñòèæåíèé. Â ðåçóëüòàòå – îêîëî 60% ìàøèí 
è îáîðóäîâàíèÿ ïîñòóïàþò ê íàì ïî èìïîðòó, à íà ðûíêå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåðâèñà äîìèíèðóþò çàðóáåæíûå 
êîìïàíèè. 

Ïî ìíåíèþ ðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà Â.C. Ëèòâèíåíêî, ýòè íåãàòèâíûå 
ôàêòîðû âîçíèêëè è óñèëèëèñü íå òîëüêî èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî è íåóñòîé÷èâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò, íî è èç-çà îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî êà÷åñòâà â ñèñòåìå ïîèñêà – ðàçâåäêè – äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
è óïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, èñïîëüçîâàíèåì è ðàçâèòèåì îòå÷åñòâåííîé ÌÑÁ.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî êà÷åñòâà òðåáóåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷åáíîãî, íàó÷íîãî è ìåòîäè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðîöåññ íîâûõ çíàíèé è ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà â îáëàñòè ïîèñêà, ðàçâåäêè 
è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, âêëþ÷àþùèõ íàó÷íîå îáîñíîâàíèå, âûÿâëåíèå è ñîçäàíèå íîâûõ è àëüòåðíàòèâíûõ 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ áàç, îòðàæàþùèõ ïðîãíîçíî-ìèíåðàãåíè÷åñêèå ðàáîòû, îïòèìèçàöèþ òåõíîëîãèé 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåíñòâîâàíèå àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îöåíêè ñûðüÿ è ïðîãíîçà åãî 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû êîìïëåêñíîãî èçâëå÷åíèÿ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ.

Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêè äëÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíî ñûðüåâîãî êîìïëåêñà, ðåäàêöèÿ 
æóðíàëà ðåøèëà îñâåòèòü ýòó òåìó â àâãóñòîâñêîì íîìåðå æóðíàëà. Ïðèãëàøàåì ïðîôèëüíûå ó÷åáíûå îðãàíèçàöèè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè è îáñóæäåíèè àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ. 
Ïåðâóþ çàÿâêó ìû ïîëó÷èëè îò Ë.Ñ. Áðèëëèàíòà, äèðåêòîðà Ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëû Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, ãäå âíåäðÿþòñÿ èííîâàöèîííûå ôîðìû ïîäãîòîâêè ñèñòåìíûõ èíæåíåðîâ.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è ñòàòüè âûñûëàéòå íà àäðåñ êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà – ïðåññ-ñåêðåòàðÿ  
ÔÁÓ ÃÊÇ Îëüãè Áðåäèõèíîé (olgabredihina@gkz-rf.ru).



142   ф е в р а л ь  2 0 1 6



ф е в р а л ь  2 0 1 6    143



144   ф е в р а л ь  2 0 1 6

Памяти Владимира Ивановича  Карасева

1 ÿíâàðÿ 2016 ã. óøåë èç æèçíè Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷ Êàðàñåâ, êîòîðûé ïðîøåë áîëüøîé æèç-
íåííûé ïóòü îò ðàáî÷åãî íà çàâîäå äî çàìåñòèòå-
ëÿ ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðû. 

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ 3 ñåíòÿáðÿ 1952 ã. 
â Êðàñíîóðàëüñêå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1970 ã. ñëåñàðåì òåïëîòåõ-
íè÷åñêîãî öåõà Êðàñíîóðàëüñêîãî ìåäåïëàâèëü-
íîãî êîìáèíàòà. Â 1976 ã. îí îêîí÷èë Òþìåíñêèé 
èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò, çàòåì äâà ãîäà ðàáîòàë 
èíæåíåðîì îòäåëà ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé â èíñòèòóòå Ãèïðîòþìåííåôòåãàç.

Â äåêàáðå 1978 ã. Â.È. Êàðàñåâà èçáðàëè ñåê-
ðåòàðåì êîìèòåòà ÂËÊÑÌ Ãèïðîòþìåííåôòåãàç. 
Ñ 1979 ã. ïî 1985 ã. ðàáîòàë èíñòðóêòîðîì, çàâåäó-
þùèì îòäåëà ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè Öåíòðàëüíîãî 
ÐÊ ÊÏÑÑ â Òþìåíè, ñ 1985 ïî 1988 ãã. – èíñòðóêòî-
ðîì Òþìåíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ.

Ñ äåêàáðÿ 1988 ã. ïî 1991 ã. îí ïðîøåë ïóòü îò 
çàâåäóþùåãî îòäåëîì äî âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî îêðóæêîìà ÊÏÑÑ, èçáèðàëñÿ äåïóòà-
òîì è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ îêðóæíîãî Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ñ 1991 ïî 1993 ãã. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÿâëÿëñÿ 
îñâîáîæäåííûì ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà îêðóæíîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà. Ñ 1993 ã. ïî 1999 ã. ðàáîòàë â äîëæíîñòè 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ñ 1999 ã. Â.È. Êàðà-
ñåâ çàìåùàë äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðû ïî âîïðîñàì íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Â 2002 ã. 
îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî òåìå 
«Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà óðîâíå ñóáúåêòà ôåäåðà-
öèè».

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñòîÿë ó èñòîêîâ è áûë 
ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðå-
ñóðñàìè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû. 

Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè áûëà ñî-
çäàíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà â îáëàñòè íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Þãðû, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèëà ñ áîëüøîé ýôôåêòèâíîñòüþ âíåäðèòü íà 
ïðàêòèêå ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì. 

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ñî-
çäàíà Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè, îáåñïå÷èâà-
þùàÿ ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ ôåäåðàöèè, ðåãèîíà 
è íåäðîïîëüçîâàòåëåé, ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷å-
íèåì íåäð íà òåððèòîðèè Þãðû ïî óãëåâîäîðîäíîìó 
ñûðüþ è äðóãèì âèäàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷òî 
ïîçâîëèëî ñîõðàíèòü ïîòåíöèàë ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íîé îòðàñëè è ïðîäîëæèòü ïëàíîìåðíîå èçó÷åíèå 
íåäð.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì áîëåå 30 
ïå÷àòíûõ ðàáîò. Îí Ïî÷åòíûé íåôòÿíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ, íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì 
«Çà çàñëóãè ïåðåä îêðóãîì».

Áèîãðàôèÿ Âëàäèìèðà Êàðàñåâà – èñòîðèÿ ïðå-
äàííîãî ñëóæåíèÿ Þãðå, ñâîåé ñòðàíå, äàæå â ñà-
ìûå ñëîæíûå åå ïåðèîäû.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ áûë ãåíåðàòîðîì èäåé, êî-
òîðûå ñìîã âîïëîòèòü â æèçíü, áëàãîäàðÿ ñîáðàííîé 
â îäíî öåëîå êîìàíäå åäèíîìûøëåííèêîâ, êîëëåã 
ïî ðàáîòå.

Ïàìÿòü î Âëàäèìèðå Èâàíîâè÷å Êàðàñåâå íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ êîëëåã, âñåõ, êòî åãî çíàë 
è ðàáîòàë âìåñòå ñ íèì. 
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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», êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :
Í.Í. Àíäðååâà, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÌÎÎ «ÎÝÍ»
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ
È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
Â.È. Êàøèí, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÃÄ ÐÔ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè, ä-ð ñ.-õ. íàóê, ïðîôåññîð
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Í.Ï. Ëàâåðîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ä. Ìèíàåâ, äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ðóññäðàãìåò», 
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)
À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, 
êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
À.Â. Øïèëüìàí, äèðåêòîð Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. Â.È. Øïèëüìàíà, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

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, íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÂÑ è ÏÂ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò», êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ì.À. Êîìàðîâ, äèðåêòîð ÂÈÝÌÑ, ä-ð ýêîí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð
À.Á. Ëàçàðåâ, ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ò.Ï. Ëèíäå,  ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ýêîí. íàóê 
Å.Ñ. Ëîâ÷åâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäçåìíûõ âîä ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ð.Ã. Ìåëêîíÿí, âèöå-ïðåçèäåíò ÍÏ ÐÑÏ-Ñòåêëî,  ä-ð òåõí. íàóê
Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ÓÂÑ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò»
È.Þ. Ðàññêàçîâ, äèðåêòîð ÈÃÄ ÄÂÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ì.È. Ñààêÿí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ 
Ñóðãóòíåôòåãàç, êàíä. ýêîí. íàóê
Í.È. Òîëñòûõ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíòðà èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà ÍÈÓ 
«Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè», ðóêîâîäèòåëü ñåêöèè ïðàâîâûõ îñíîâ 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ ÌÎÎ «ÎÝÍ»
Ñ.Â. Øàêëåèí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âû÷èñëèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê 
À.Í. Øàíäðûãèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÄåÃîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí,  
ä-ð òåõí. íàóê 
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,  
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