
НОВОСТИ 

Новый семинар от НП «НАЭН»

НП «НАЭН» при участии ОЭРН с 29 по 30 

августа 2011 г. был проведен семинар на тему: 

«Повышение эффективности разработки газо-

нефтяных и нефтегазовых месторождений с не-

фтяными оторочками». Данная тема вызвала 

серьезный интерес у ведущих компаний по раз-

ведке и добыче УВС. В семинаре приняли учас-

тие представители таких организаций, как «Газ-

промнефть», «Газпромнефть НТЦ», «Газпром 

промгаз», ОАО «НОВАТЭК», «Exxonmobil», 

Schlumberger Logelco Inc., Roxar Services, «Ко-

галымНИПИнефть», «РН-УфаНИПИнефть», 

ОАО «СибНАЦ», ФГУП «ВНИГНИ».

Ведущим семинара был Закиров Сумбат 

Набиевич – член ОЭРН, известный специалист 

в области разработки месторождений нефти 

и газа. Особый интерес вызвали доклады Колби-

кова Сергея Валентиновича, начальника управ-

ления планирования и мониторинга разработки 

месторождений ОАО «НОВАТЭК», Шандрыги-

на Александра Николаевича, заместителя гене-

рального директора ООО «Газпромнефть НТЦ» 

и Бугрий Оксаны Евстахиевны, директора НТЦ 

«Комплексное освоение региональных ресурсов 

углеводородов» ОАО «Газпром промгаз».

Вниманию читателей!

ОКТЯБРЬ

17 - 18 «Актуальные вопросы практики разведки и оценки 
месторождений твердых полезных ископаемых»

24 - 25 «Проблемы оперативного подсчета запасов мес-
торождений нефти и газа»

НОЯБРЬ

7 - 8 «Особенности разведки и подсчета запасов мес-
торождений золота. Технологические аспекты 
переработки золотосодержащего сырья»

21 - 22 «Современные требования  к качеству питьевых и 
лечебных минеральных подземных вод и зонам са-
нитарной (горно-санитарной) охраны водозаборов»

ДЕКАБРЬ

6 -7 «Опыт и нововведения в области экспертизы за-
пасов месторождений ТПИ»

19 - 20 «Подсчет запасов и учет добычи растворенного 
газа»

В четвертом квартале 2011 года НП «Национальная Ассоциа-

ция по Экспертизе Недр» (НП «НАЭН» совместно с Обществом 

Экспертов России по Недропользованию (ОЭРН) планирует 

проведение следующих семинаров:

Для участия в наших семинарах привлекаются ведущие 

эксперты ФГУ «ГКЗ», члены ОЭРН, научные сотрудни-

ки головных институтов и организаций в сфере недро-

пользования. Приглашаются все заинтересованные 

лица. Дополнительную информацию можно получить 

на сайте www.naen.ru

Координаты:
Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, БЦ «Брент Сити».

Езерский Михаил Юрьевич.

Е-mail: info@naen.ru

Тел.: (495) 640-42-72, доб. 440. 

Информационные спонсоры
Научно-технический журнал 

«Недропользование-XXI век» 

При поддержке
ФГУ ГКЗ                 ОЭРН          

Организатор
НП НАЭН



НОВОСТИ 

Shell немерена инвестировать
разработку сланцевого газа 

Сергей Левочкин в среду сообщил журналис-

там, что копания Shell намерена заняться ин-

вестированием в добычу в Украине сланцевого 

газа. Вложения могут составить около 600 млн. 

долл. США. Юзовская газовая площадь, рас-

положенная на территории Харьковской и До-

нецкой областей, длительное время интере-

сует компанию. Объект будет выставлен на 

открытый конкурс по предоставлению в поль-

зование после согласования всех вопросов, 

касающихся раздела продукции, и получены 

разрешения всех заинтересованных органов.

В случае победы Shell готова вложить в освое-

ние в ближайшие 3 года несколько млрд. долл.

Добыт белый алмаз весом 553 карата

Компания Gem Diamonds заявила об обнаруже-

нии белого алмаза в 553 карата типа II цвета D на 

алмазном руднике Летсенг (Letseng) в Лесото.

В настоящее время камень проходит оценку 

и анализ в Антверпене.

Gem заявила, что этот алмаз стал четвертым 

камнем исторического значения, получен-

ным за последние годы на расположенном на 

вершине горы руднике после добычи алмазов 

Lesotho Promise весом 603 карата, Letseng 

Legacy весом 493 карата и Light of Letseng ве-

сом 478 каратов.

Государственная программа
изучения недр

Минприроды составило долгосрочную про-

грамму изучения недр. Этот проект предпола-

гает ежегодные инвестиции в размере 200 млрд. 

рублей, которые будут поступать как из феде-

ральной казны, так и из внебюджетных источни-

ков. Решение государства вернуть себе контроль 

над геологией было принято как нельзя более 

кстати. Задел, который был создан по большей 

части в СССР, может быть исчерпан в самое 

ближайшее время. Объем геологоразведочных 

работ сократился за последние два десятка лет 

почти в три раза. Мысль о том, что стоит воз-

родить отрасль, принадлежит Игорю Сечину. 

Эта идея сразу же получила одобрение Влади-

мира Путина. В июле было принято решение 

об организации государственной корпорации 

«Госгеология», в которую войдут 37 предпри-

ятий – экспертные организации, НИИ и науч-

но-производственные объединения.

Минприроды РФ предложило внести не-
которые изменения в закон о недрах

Соответствующий проект уже размещен 

на сайте Минприроды. В данном проек-

те также есть предложение запретить пе-

реоформление недропользователями ли-

цензий на иное лицо, если им направлены 

уведомления о допущенных нарушениях. 

Запрет будет актуален до устранения нару-

шений в срок, указанный в уведомлении. 

Законопроект предлагает также возможность 

выдачи лицензии на пользование недрами 

единственному участнику аукциона. В таком 

случае размер разового платежа будет назна-

чаться не ниже объявленной ранее на аукционе. 

Необходима конкретизация лицензии в части 

дополнения ее условиями, определяющими 

виды и минимальные объемы поисковых ра-

бот и геологоразведочных служб с разбивкой 

по годам и сроки их проведения, сроки ввода 

в эксплуатацию месторождения полезных ис-

копаемых, а также условия использования гео-

логической информации, получаемой в процес-

се пользования недрами и сроки предоставления 

этой информации государственным органам. 

плексное освоение региональных ресурсов уг-

леводородов» ОАО «Газпром промгаз».
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