
нига известного эксперта, члена Об-

щества экспертов России по недро-

пользованию, доктора технических 

наук, члена Общества горных ин-

женеров (SME) и Международной Академии 

минеральных ресурсов, ведущего специалис-

та УК Полиметалл Ю.Е. Капутина «Системы 

контроля содержаний (Grade Control Systems) 

на горных предприятиях» выйдет во втором 

квартале этого года в издательстве «Недра». 

В книге рассмотрен (в основном на зару-

бежном опыте) комплекс проблем, связанных 

с организацией на горном предприятии Сис-

темы контроля содержаний, существенно сни-

жающей потери и разубоживание руды. Автор 

подробно освещает принципы обеспечения 

качественного геологического эксплуатацион-

ного опробования в процессе ведения горных 

работ на открытых и подземных рудниках, ме-

тоды контроля качества подготовки и анализа 

проб, статистического и геостатистического 

анализа результатов опробования. 

НОВОСТИ 
ОЭРН

Гарри Паркер поделился опытом 
Компетентного Лица

Новая книга для рудничных геологов

января в здании ФБУ ГКЗ со-

стоялся круглый стол на тему 

«Оценка запасов и ресурсов 

с использованием геостатистики 

и полигональных методов. Требования к ком-

петентным лицам», организованный Обще-

ством экспертов России по недропользова-

нию (ОЭРН) при содействии ФБУ ГКЗ. В его 

работе приняли участие представители ФБУ 

ГКЗ, ОЭРН, НП НАЭН, компаний и научных 

организаций.

С основными докладами по теме круглого 

стола выступил Гарри Паркер, признанный 

в международном геологическом сообщест-

ве специалист в области геостатистических 

методов подсчета запасов полезных ископа-

емых. Его авторитет подтвержден 40-летним 

опытом работы в геологии, оценке ресурсов 

и запасов, подготовке отчетов Компетентного 

Лица. Г. Паркер – председатель общества SME, 

член комитета CRIRSCO, в настоящее время 

он занимает должность технического директо-

ра консалтинговой компании AMEC. 

Открыл заседание круглого стола пред-

седатель ГКЗ Ю.А. Подтуркин. Он рассказал 

о знаковом событии в сфере международного 

сотрудничества ОЭРН – признании Россий-

ского Кодекса публичной отчетности о ре-

зультатах геологоразведочных работ, ресур-

сах и запасах твердых полезных ископаемых. 

Это означает, что оценки запасов и ресурсов 

ТПИ, выполненные в соответствии с требо-

ваниями российской классификационной 

системы, могут быть совместимыми с кодек-

сами отчетности стран, входящих в «семейс-

тво CRIRSCO».

Г. Паркер отметил в своем выступлении, 

что процесс признания национальных Ком-

петентных Лиц в качестве высококвалифи-

цированных специалистов, которым ком-

пании доверяют составление Публичных 

Отчетов о результатах геологоразведочных 

работ, ресурсах и запасах твердых полезных 

ископаемых, может занять длительное вре-

мя. В этом можно убедиться на примере чи-

лийских геологов, которые при поддержке 

президента страны приняли свой кодекс 

в виде законодательного акта, а также созда-

ли систему обучения и аттестации Компе-

тентных Лиц. 
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Автор обосновывает целесообразность 

использования геостатистического условного 

стохастического моделирования для создания 

геологических моделей (геологической интер-

претации) и моделей содержаний, позволяю-

щих точно классифицировать запасы и оце-

нивать риск неправильной классификации 

блоков модели. 

Приведены принципы организации на 

горных предприятиях регулярного согласова-

ния (Reconciliation) предсказанных и факти-

ческих тоннажа и содержания в добываемой 

и перерабатываемой руде.

Книга рассчитана на рудничных геологов, 

работающих на горных предприятиях, разра-

батывающих сложные рудные месторожде-

ния, может быть полезна студентам вузов. 

Заявку на приобретение книги можно 
отправить по адресу ykaputin@mail.ru 
или в Санкт-Петербургское отделение 
издательства «Недра».



-25 ноября 2011 г. в Екатеринбур-

ге в Уральском государственном 

горном университете (УГГУ) 

прошел II Международный сим-

позиум «Геофизика XXI века» (первый был 

проведен десять лет назад, в октябре 2001 г.), 

посвященный 60-летию образования геофи-

зического факультета УГГУ, развитию Ураль-

ской геофизической школы, как явления, 

объединяющего интересы образования, науки 

и производства. Кроме научных и производст-

венных проблем обсуждались вопросы под-

готовки кадров для горнодобывающей и неф-

тегазовой промышленности, распределения 

и трудоустройства молодых специалистов.

Симпозиум состоялся благодаря органи-

зационным усилиям Министерства образова-

ния и наук РФ, Российской Академии наук, 

Уральского отделения РАН, Департамента 

природных ресурсов Уральского федераль-

ного округа, Уральской горнопромышленной 

ассоциации, УГГУ и содействию Междуна-

родной Ассоциации АИС, организаций и пред-

приятий России, Башкортостана, Казахстана.

В работе симпозиума, генеральным спон-

сором которого выступила крупнейшая на 

Урале группа предприятий, создающая комп-

лексные решения для недропользовате-

лей – концерн «Недра», кроме организаторов 

и партнеров мероприятия приняли участие пре-

подаватели и выпускники УГГУ, представители 

научно-исследовательских и учебных вузов, 

руководители геофизических и производствен-

ных предприятий из Казахстана – Бетпак Дала, 

Геотехносервис, Батыс-Геофизсервис, Волков-

геология, Казатомпром, Семизбай-И, Кубера, 

Каратад; Башкортостана – НПП Ингео, Ниж-

геокомплект; России – Геофизмониторинг, 

Когалымгеофизика, Элеком, ГТИ, Паритет, 

Уралцветметразведка, Геоспейсинжениринг, 

Ямалзолото, Форатек и др.

На пленарном заседании темами выступ-

лений стали история развития Уральской 

геофизической школы, научных школ Г.П. Са-

ковцева, Г.С. Возженикова, А.К. Козырина, 

А.Я. Яроша, В.И. Бондарева, В.Б. Писецкого. 

По десяти тематическим направлениям 

были организованы заседания «круглых сто-

лов» симпозиума «Геофизика XXI века», в ко-

торых приняли участие преподаватели УГГУ 

и других вузов, научные сотрудники, руково-

дители и представители производственных 

предприятий, выпускники и студенты горного 

университета.

II Международный симпозиум «Геофизи-

ка XXI века» не только убедительно проде-

монстрировал актуальность геофизической 

профессии, необходимость укрепления связи 

производственников с вузом, но и помог объ-

единить их усилия для проведения научных 

исследований, найти пути решения многих 

практических задач. 

НОВОСТИ 
ОЭРН

Геофизика XXI века
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оссийский микроспутник «Чибис-М» 

25 января выведен на рабочую орби-

ту с помощью космического грузо-

вика «Прогресс М-13 М». Аппарат 

предназначен для исследования из космоса 

грозовых разрядов в земной атмосфере и воз-

никающего при этом гамма-излучения. 

Систему ориентации и стабилизации 

спутника «Чибис-М» создали специалисты 

инженерно-технологического центра СКА-

НЭКС. Журнал рассказывал (№ 4/2011) 

о разработанной в СКАНЭКСе методике опе-

ративного мониторинга факелов сжигания 

попутного газа группой спутников низкого, 

среднего и высокого разрешения. 

В Институте прикладной математики 

(ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН разрабо-

тали и исследовали алгоритмы управления 

ориентацией. В проекте участвовали около 

десятка человек, включая студентов и аспи-

рантов. Масса трехосной системы ориентации 

и стабилизации аппарата «Чибис-М», включа-

ющей маховики и электромагниты в качестве 

исполнительных элементов, составляет все-

го 3,2 кг. Система прошла испытания, в том 

числе функциональные, на специальном лабо-

раторном стенде, также разработанном специ-

алистами ИТЦ СКАНЭКС. Стенд имитирует 

параметры околоземного пространства. 

Н. Пупышева

Система СКАНЭКСА – на орбите

Р



марта исполняется 70 лет Алек-

сею Леонтьевичу Кареву, дирек-

тору Волго-Уральского филиала 

ФБУ «ГКЗ». Он родился в горо-

де Горьком, после окончания средней школы 

работал на судостроительном заводе «Красное 

Сормово». В 1960 г. поступил в Ленинградс-

кий горный институт, закончил геологораз-

ведочный факультет. С 1967 г. работал в Куй-

бышевской геологоразведочной экспедиции, 

прошел путь от старшего бурового мастера до 

главного инженера экспедиции. 

С 1986 по 1990 гг. работал главным инже-

нером-гидрогеологом в Республике Куба по 

разведке подземных вод, в том числе для водо-

снабжения Гаваны. В 1992 г. назначен председа-

телем Комитета по геологии и использованию 

недр по Самарской области, через пять лет – 

первым заместителем руководителя Комитета 

природных ресурсов по Самарской области. 

С 2007 г. по настоящее время работает директо-

ром Волго-Уральского филиала ФБУ «ГКЗ».

А.Л. Карев в 1996 г. стал организатором 

и учредителем регионального отделения Рос-

сийского геологического общества «Самарс-

кий геолог», которым руководит и сегодня.

А.Л. Карев является действительным чле-

ном Академии горных наук, его заслуги отме-

чены государственными и ведомственными 

наградами: он носит звания Заслуженный гео-

лог РФ, Отличник разведки недр, Почетный 

разведчик недр, награжден знаком «Горняцкая 

Слава» 3-х степеней и медалью «За вклад в на-

следие народов России».

Желаем Алексею Леонтьевичу крепко-

го здоровья, профессионального долголетия 

и жизненного оптимизма!

Генеральный директор ФБУ ГКЗ                        
Ю.А. Подтуркин

НОВОСТИ 
ОЭРН

Поздравляем Алексея Леонтьевича 
Карева с юбилеем!

Поздравляем Леонида Егоровича 
Саленкова с юбилеем!

17

февраля исполняется 70 лет ди-

ректору Новосибирского фили-

ала ФБУ «ГКЗ» Леониду Его-

ровичу Саленкову. Он родился 

в поселке Красный Бор г. Смоленска, в 1963 г. 

закончил горно-геологический факультет Но-

вочеркасского политехнического института, 

был распределен в Республику Саха (Якутия) 

в экспедицию № 107 Всесоюзного 6-го произ-

водственного объединения «Мингео» СССР, 

прошел путь от старшего техника-геолога до 

главного геолога партии № 3 экспедиции, ко-

торая занималась поисками, оценкой и развед-

кой месторождений пьезокварцевого сырья 

в Южной Якутии на проявлении пьезокварца 

Перекатное.

С декабря 1992 г. Л.Е. Саленков исполнял 

обязанности председателя Новосибирского 

Комитета по геологии и использованию недр, 

занимался созданием и организацией его де-

ятельности. В 1993–2006 гг. работал в долж-

ности заместителя председателя этого комите-

та, преобразованного в «Центросибгеолком», 

«Департамент природных ресурсов по Сибир-

скому федеральному округу» и «Департамент 

по недропользованию по Сибирскому феде-

ральному округу». В этот период осущест-

влял лицензирование пользования недрами 

на территории Новосибирской области и Си-

бирском федеральном округе, подготавливал 

законопроекты и нормативные документы по 

недропользованию и водопользованию Ново-

сибирской области. 

С июля 2006 г. – директор Новосибирско-

го филиала ФБУ «ГКЗ».

Требовательность к себе и окружающим, 

высокая работоспособность в сочетании 

с блестящими организаторскими способнос-

тями снискали Л.Е. Саленкову заслуженный 

авторитет в трудовом коллективе ФБУ «ГКЗ» 

и у недропользователей.

Желаем Леониду Егоровичу крепкого здо-

ровья, успехов в работе и долгих лет жизни!

Генеральный директор ФБУ ГКЗ                                          
Ю.А. Подтуркин
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НЕКРОЛОГ

декабря 2011 г. на 71 году жиз-

ни после тяжелой болезни скон-

чался Игорь Степанович Паш-

ковский, руководитель секции 

подземных вод Общества экспертов России по 

недропользованию, один из лучших специалис-

тов-гидрогеологов и геоэкологов России, глу-

боко порядочный человек, настоящий русский 

интеллигент. 

Он родился 10 февраля 1940 г. в семье педа-

гогов, в 1962 г. закончил геологический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 

гидрогеология, в 1967 г. защитил кандидатскую 

диссертацию.

В 1986 г. И.С. Пашковский защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук по спе-

циальности гидрогеология на тему 

«Математические модели взаи-

мосвязи подземных и поверх-

ностных вод».

После окончания уни-

верситета Игорь Степанович 

49 лет занимался научным и 

прикладным исследованиям 

в области гидрогеологии и гео-

экологии. Список его профес-

сиональной деятельности за это 

время можно уместить в несколь-

ких строках: 21 год он проработал на 

геологическом факультете МГУ, 8 лет – в Цен-

тральной гидрогеологической и инженерно-гео-

логической партии Московской геолого-гид-

рогеологической экспедиции Мингео СССР, 

20 лет – в компании Геолинк Консалтинг в ка-

честве главного геолога-эколога. 

За это время он опубликовал более 130 пе-

чатных работ (9 монографий, многочисленные 

статьи в научных журналах и сборниках).

Чрезвычайно широкий круг его научных 

и инженерных интересов включал опытно-

фильтрационные работы, постоянно действу-

ющие модели городских агломераций, методы 

определения инфильтрационного питания под-

земных вод по расчетам влагопереноса в зоне 

аэрации, гидрогеологические исследования на 

орошаемых территориях, прогноз миграции рас-

творимых нефтепродуктов в потоке грунтовых 

вод, применение математического моделирова-

ния при ликвидации загрязнения почвы и под-

земных вод нефтепродуктами и многое другое. 

Можно долго говорить о важных и крайне 

интересных работах Игоря Степановича. В част-

ности, много оригинальных и эффективных 

инженерных решений он разработал для раз-

личных объектов в Москве. Одной из послед-

них его работ стало создание геофильтрацион-

ной математической модели для обоснования 

системы инженерной защиты Имеретинской 

низменности, где будут расположены основные 

объекты Олимпиады-2014 в Сочи. Эта модель 

стала эффективным инструментом решения ин-

женерных задач в очень сложных горно-геоло-

гических условиях.

Игорь Степанович вел большую педаго-

гическую и общественную деятельность. В со-

авторстве с другими коллегами он подготовил 

два учебника: «Мелиоративная гидрогеология» 

и «Практикум по динамике подземных вод», чи-

тал интереснейшие лекции в МГУ и на курсах 

ЮНЭСКО. На протяжении многих лет он 

был членом ученого совета геологичес-

кого факультета МГУ, членом ред-

коллегии журнала «Геоэкология».

Широту научного и производ-

ственного кругозора И.С. Паш-

ковский сочетал с необыкно-

венной глубиной исследова-

ний и разнообразием подходов 

к решаемым задачам. Он был 

удо стоен многих самых разнооб-

разных титулов и наград, среди ко-

торых звание академика Международ-

ной Академии информатизации и члена 

Международной Ассоциации гидрогеологов. 

Он долгие годы был признанным экспертом Го-

сударственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых СССР (с 1965 г.) и РФ (с 1991 г.), 

Москомприроды, Ростехнадзора, Росприрод-

надзора, Госплана СССР, Минводхоза СССР. 

Награжден знаком «Отличник разведки недр», 

удостоен звания лауреата Премии мэра Москвы 

в области охраны окружающей среды.

Удивительная эрудиция, врожденные ин-

теллигентность, порядочность и доброжела-

тельность всегда вызывали любовь и уважение 

его друзей, коллег-гидрогеологов, геоэкологов, 

педагогов. С момента создания Общества эк-

спертов России по недропользованию Игорь 

Степанович был бессменным руководителем 

секции подземных вод. 

Его личное обаяние, высокие человеческие 

качества, необыкновенная научная эрудиция, 

широта кругозора и внутренняя интеллигент-

ность надолго сохранятся в нашей памяти.  

Коллектив секции подземных вод Общества 
экспертов России по недропользованию. 

Памяти Игоря Степановича Пашковского
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