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Ре зуль та ты рас смо т ре ния ма те ри а лов 
ТЭО КИН и под сче та за па сов 
уг ле во до ро дов, ТЭО кон ди ций, 
под сче та за па сов ме с то ро ж де ний 
ТПИ и под зем ных вод 

В ав гу сте;сен тя б ре 2013 г. про ве де но 70 за се да ний ГКЗ Ро с не д ра, из них 
10 за се да ний сек ции УВ. Рас смо т ре ны ма те ри а лы го су дар ст вен ной экс пер ти зы 
та ких ме с то ро ж де ний как Ко вы к тин ское, Зим нее, Не клю дов ское,
Гу дер мес ское и др. 

ро ве де но 21 за се да ние сек ции ТПИ, 
где рас сма т ри ва лись ма те ри а лы го су-
дар ст вен ной экс пер ти зы ТЭО раз ве-
до ч ных кон ди ций и под сче та за па сов 
ме с то ро ж де ний руд но го (Аме ти сто вое, 

На сед ки но) и рос сып но го (Не ра_Ан та га чан) зо-
ло та, мед но_кол че дан ных (Си бай ское), апа тит-
не фе ли но вых (Ко аш ва, Ньюр кпахк), вольф-
ра мо вых (Спо кой нен ское), ред ко ме талль ных 
(Ор лов ское) и се ре б ро_по ли ме тал ли че с ких 
(Верх не_Мен ке че) руд, а так же ал ма зов (р. Эбе-
лях), гра фи та (Со юз ное) и уг ля. 

На 52 за се да ни ях сек ции ПВ бы ли рас смо т-
ре ны ма те ри а лы гос экс пер ти зы под сче та и пе-
ре оцен ки за па сов пить е вых и ми не раль ных ПВ, 
пе ре оцен ки за па сов ПВ для це лей под дер жа ния 
пла сто во го да в ле ния, гео ло го_ги д ро гео ло ги че с-
ко го обо с но ва ния про мыш лен ной экс плу а та ции 
по ли го нов за хо ро не ния из лиш ков под то вар-
ных вод и про из вод ст вен ных сто ков (Ача лук-
ское, Во ро неж ское, Ма ло чер но гор ское, Ва-
тин ское, Са мат лор, Пу ров ский и др.), а так же 
мел ких объ е к тов с за па са ми ПВ до 300 м3/сут. 
По мно гим сырь е вым объ е к там УВС в гео ло-
ги че с кие и из вле ка е мые за па сы УВ гос экс пер-

П ти зой вне се ны кор ре к ти вы от но си тель но ав-
тор ских ва ри ан тов, что в це лом по вли я ло на
ко ли че ст вен ную оцен ку ме с то ро ж де ний. ТЭО
кон ди ций и под сче ты за па сов ме с то ро ж де ний 
ТПИ, а так же под сче ты за па сов ПВ при ня ты
как в ав тор ских ва ри ан тах, так и с вне се ни ем 
кор ре к тив. Наи бо лее ин те ре с ные ма те ри а лы 
экс пер ти зы под сче та за па сов, ТЭО кон ди ций 
и ТЭО КИН при ве де ны ни же.

Сек ция уг ле во до род но го сы рья
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред-
ста в ле ны ма те ри а лы под сче та за па сов сво бод-
но го га за и кон ден са та Ко вы к тин ско го ме с то-
ро ж де ния. Под счет за па сов Ко вы к тин ско го
ме с то ро ж де ния рас сма т ри вал ся го су дар ст-
вен ной ко мис си ей два ж ды: в 1991 и в 2003 гг.
При пе ре оцен ке за па сов УВ в 2003 г. учи ты ва-
лась гео ло го_гео фи зи че с кая ин фор ма ция, по-
лу чен ная по дан ным бу ре ния 47 сква жин.
Не об хо ди мость пе ре сче та за па сов обу сло в ле-
на уто ч не ни ем гео ло ги че с ко го стро е ния ра нее 
вы яв лен ных за ле жей и от кры ти ем но вых в ре-
зуль та те по лу че ния зна чи тель но го объ е ма
гео ло го_гео фи зи че с кой ин фор ма ции: но вые
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дан ные сейс мо раз вед ки 2D и 3D, ре зуль та ты 
бу ре ния но вых 4 раз ве до ч ных, 8 по ис ко во-
оце но ч ных и 4 экс плу а та ци он ных сква жин.

Вновь под счи тан ные на чаль ные гео ло ги-
че с кие за па сы сво бод но го га за ка те го рии С1

по срав не нию с ра нее ут вер жден ны ми уве ли-
чи лись на 10%, за па сы ка те го рии С2 – на 51%. 
Гео ло ги че с кие/из вле ка е мые за па сы кон ден-
са та ка те го рии С1 пра к ти че с ки не из ме ни лись. 

Уве ли че ние за па сов сво бод но го га за ка те-
го рии С1 от но си тель но ра нее ут вер жден ных 
обу сло в ле но, пре ж де все го, из ме не ни ем за па-
сов по пла сту П1 бо лее чем в 2 раза, по пла сту 
П2 уве ли че ние за па сов ме нее зна чи тель но – 
2%. Уве ли че ние за па сов ка те го рии С2 свя за но
с уве ли че ни ем за па сов как по пла сту П2 
(41%), так и по пла сту П1 (бо лее чем в 3 раза).

Ос нов ной при чи ной из ме не ния за па сов 
яв ля ет ся вклю че ние в под счет но вых за ле жей. 
По ра нее уч тен ным за ле жам из ме не ние за па-
сов про изош ло в ре зуль та те уве ли че ние пло-
ща ди га зо но с но сти за счет бу ре ния но вых 
сква жин с уче том сейс ми че с ких ис сле до ва-
ний, а так же в свя зи с кор ре к ти ров кой та ких 
па ра ме т ров как Кп и Кг за счет уве ли че ния 
ко ли че ст ва оп ре де ле ний и уто ч не ния пе т ро-
фи зи че с ких за ви си мо стей.

В це лом, по мне нию экс пер ти зы, под счет 
за па сов Ко вы к тин ско го ме с то ро ж де ния был 
вы пол нен кор рект но, с уче том все го на ко п-
лен но го на ме с то ро ж де нии гео ло го_гео фи зи-
че с ко го ма те ри а ла, и в ме то ди че с ком пла не, 
в ос нов ном, не вы звал воз ра же ний у экс перт-
ной ко мис сии. Ис к лю че ние со ста ви ли сред-
ние зна че ния Кп, рас счи тан ные ав то ра ми от-
че та по кар там по ри с то сти. Экс пер ти за ре ко-
мен до ва ла ав то рам от че та пе ре стро ить кар ты 
по ри с то сти, при няв на гра ни це от сут ст вия 
кол ле к то ров гра ни ч ные зна че ния по ри с то сти. 
Кро ме то го, экс пер ти за об ра ти ла вни ма ние на 
ва ж ную осо бен ность пла ста П2 рас сма т ри ва е-
мо го ме с то ро ж де ния: верх няя часть (П2N) и 
ни ж няя часть (П2O) ука зан но го пла ста раз ли-
ча ют ся по фильт ра ци он но_ем ко ст ным свой ст-
вам и ха ра к те ри сти ке по ГИС, что обу сло в ле-
но раз ны ми фа ци аль ны ми ус ло ви я ми осад ко-
на ко п ле ния. По срав не нию с П2N кол ле к то ры 
П2O име ют бо лее ни з кие зна че ния Кп и Кпр по
кер ну, не сколь ко вы ше по ка за ния ГК и ни же 
по ка за ния НГК, а ино гда ни же по ка за ния БК 
или ВИ КИЗ. Кро ме то го, при ис пы та ни ях из 
пла ста П2O, как пра ви ло, не по лу ча ют при то-
ков. Ав то ра ми от че та при оцен ке ве ли чин Кп

не бы ло уч те но рас пре де ле ние в объ е ме за ле-
жи ука зан ных групп кол ле к то ров. 

Так же кор ре к ти ров ки ко с ну лись ве ли чи-
ны по тен ци аль но го со дер жа ния кон ден са та и 

ко эф фи ци ен та из вле че ния кон ден са та: при
пре ды ду щем под сче те за па сов ука зан ные па-
ра ме т ры при ни ма лись еди ны ми для пла стов 
П1и П2, но диф фе рен ци ро ван но для бло ков, 
в пред ста в лен ном от че те оди на ко вы ми для
бло ков, но раз ны ми для пла стов. По мне нию 
экс пер ти зы, учи ты вая, что пра к ти че с ки по
всей пло ща ди Ко вы к тин ско го ме с то ро ж де ния,
за ис к лю че ни ем се вер ной за ле жи пла ста П1, 
за ле жи пла стов П1 и П2 пе ре кры ва ют друг
дру га в пла не, тол щи на пе ре мы ч ки ме ж ду
пла ста ми П1 и П2 из ме ня ет ся от 1,5 до 13 м, 
что по з во ля ет сде лать пред по ло же ние о том, 
что фор ми ро ва ние за ле жей пла стов П1 и П2
про ис хо ди ло из еди но го ис то ч ни ка и, со от вет-
ст вен но, о бли зо сти со ста ва уг ле во до род ных
си с тем этих за ле жей в пре де лах Ко вы к тин-
ско го ме с то ро ж де ния. В свя зи с чем экс пер ти-
за ре ко мен до ва ла свой ст ва пла сто во го га за и
его со став для за ле жей пла ста П1 Ос нов но го 
бло ка и се вер ной за ле жи при нять по ана ло гии 
с за ле жью пла ста П2 Ос нов но го бло ка. Со став
и свой ст ва пла сто вых га зов за ле жей пла ста
П2 Во с то ч но го и Хан дин ско го бло ков дол ж-
ны быть при ня ты ана ло ги ч ны ми со ста ву и 
свой ст вам пла сто во го га за за ле жи пла ста П1 
Во с то ч но го бло ка.

В ав тор ский ва ри ант под сче та за па сов 
экс пер ти за вне сла из ме не ния и по ка те го рий-
но сти за па сов. Так, по ре ко мен да ции экс пер-
ти зы бы ли рас ши ре ны гра ни цы за па сов га за и
кон ден са та ка те го рии С1 Во с то ч но го бло ка 
пла ста П1 и пе ре ве де ны за па сы га за и кон ден-
са та ка те го рии С1 Ос нов но го бло ка пла ста П1 
в ка те го рию С2.

Кро ме то го, экс перт ная ко мис сия об ра ти-
ла вни ма ние на то, что при опе ра тив ном под-
сче те за па сов по Чи кан ско му ме с то ро ж де нию,
рас по ло жен но му на сме ж ном ли цен зи он ном
уча ст ке, в том чи с ле бы ли под счи та ны за па сы
за ле жей пла стов П1 и П2. При этом за ле жи
пла стов П1 и П2 Чи кан ско го и Ко вы к тин ско-
го ме с то ро ж де ний ха ра к те ри зу ют ся сход ным 
гео ло ги че с ким стро е ни ем и име ют об щий
кон тур га зо но с но сти, та ким об ра зом, раз гра-
ни че ние ме с то ро ж де ний бы ло про ве де но ус лов-
но по гра ни це ли цен зи он ных уча ст ков. По за-
ме ча нию экс пер ти зы, ука зан ные за ле жи пла с-
тов П1 и П2 от не се ны к Ко вы к тин ско му
ме с то ро ж де нию, со г ла со ва ны стру к тур ные по-
стро е ния, под счет ные па ра ме т ры и ка те го рий-
ность за па сов. 

При рас смо т ре нии ма те ри а лов по Ко вы к-
тин ско му ме с то ро ж де нию экс пер ти за от ме ти-
ла, что ме с то ро ж де ние ну ж да ет ся в даль ней шем
до и зу че нии, по э то му не дро поль зо ва те лю бы-
ло ре ко мен до ва но про дол жить ГРР, вклю ча ю-
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щие сейс ми че с кие ис сле до ва ния ме то дом 3D, 
бу ре ние но вых сква жин с це лью уто ч не ния пе-
ри фе рий ных ча с тей за ле жей и бу ре ние сква-
жи ны на ка че ст вен ном без вод ном РНО для 
объ е к тив ной оцен ки зна че ний га зо на сы щен-
но сти. Кро ме то го, ре ко мен ду ет ся со ста вить и до 
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки ре а ли зо вать про-
грам му ис сле до ва ний на кон ден сат ность за ле-
жей пла ста П1 и П2 Ко вы к тин ско го ме с то ро ж-
де ния; раз ра бо тать спе ци аль ную про грам му 
по изу че нию кон цен т ра ции ге лия в от дель-
ных за ле жах и воз мо ж но му из ме не нию со дер-
жа ния это го ком по нен та вну т ри за ле жей; изу-
чить ди на ми ку во до но с ной зо ны пар фе нов ско го 
пла ста в при кон тур ных и за кон тур ных сква жи-
нах; под го то вить тех ни ко_эко но ми че с кое обо с-
но ва ние це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния рас-
со лов в ка че ст ве ги д ро ми не раль но го сы рья; 
про ве с ти клас си фи ка цию кол ле к то ров по ли-
то ти пам и по стро е ние гео ло ги че с кой мо де ли
за ле жей про во дить с уче том это го раз де ле ния.

Сек ция твер дых по лез ных ис ко па е мых
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ло впер-
вые пред ста в ле но ТЭО вре мен ных раз ве до ч-
ных кон ди ций для под сче та за па сов гра фи то-
вых руд То по ли хин ско го уча ст ка Со юз но го 
ме с то ро ж де ния, рас по ло жен но го в Ев рей ской 
ав то ном ной об ла с ти. ТЭО раз ра бо та но по ре-
зуль та там по ис ко вых и оце но ч ных ра бот, вы-
пол нен ных в 2011–2012 гг.

В про цес се про ве де ния го су дар ст вен ной 
экс пер ти зы по ма те ри а лам ТЭО кон ди ций 
был сде лан ряд за ме ча ний по ла бо ра тор ным 
ис сле до ва ни ям руд, а так же по гор но тех ни че-
с ко му и эко но ми че с ко му раз де лам.

Экс пер ти за от ме ти ла, что при про ве де нии 
ана ли ти че с ких ра бот для 3/4 проб не бы ли вы-
пол не ны оп ре де ле ния СО2, Fe, S, Cu и ле ту-
чих эле мен тов. На ста дии раз ра бот ки вре мен-
ных кон ди ций дан ное об сто я тель ст во бы ло при-
зна но не кри ти ч ным, но на сле ду ю щую ста дию 
ра бот бы ла да на ре ко мен да ция вы пол нять та-
кие оп ре де ле ния для всех проб. Кро ме то го, 
бы ло ре ко мен до ва но вы пол нять в груп по вых 
про бах ана ли зы на вы де ле ние сил ли ма нит_ан-
да лу зит_ки а ни то вой груп пы ми не ра лов, пред-
ста в ля ю щих ин те рес в ка че ст ве ог не упор но го 
сы рья, а так же оп ре де ле ние со дер жа ния зо ло-
та в гра фи то вых слан цах.

Экс пер ти за от ме ти ла, что со дер жа ние 
Сграф. в тех но ло ги че с ких про бах вы ше со дер-
жа ния в про бах по уча ст ку в це лом, кро ме то-
го, по трем про бам со дер жа ние Сграф. в хво с-
тах обо га ще ния бы ло вы ше ве ли чи ны вы бран-
но го бор то во го со дер жа ния 5%. Ав то ра ми 
до по л ни тель но бы ло по ка за но, что при сред-

них по ка за те лях из вле че ния и сре д нем со дер-
жа нии Сграф. по уча ст ку ожи да е мое со дер жа-
ние в хво стах не пре вы сит 3,5% и, та ким об ра-
зом, пре вы ше ние Сграф. в тех но ло ги че с ких 
про бах и хво стах их обо га ще ния не по вли я ет 
на об щие по ка за те ли из вле че ния.

На ста дии раз ве до ч ных ра бот ре ко мен до-
ва но уто ч нить кон ст рук цию бор тов карь е ра,
по сколь ку, по мне нию экс пер ти зы, при ня тая 
в ТЭО вы со та ус ту па 10 м не со от вет ст ву ет
ха ра к те ри сти кам вы бран но го вы емо ч но го
обо ру до ва ния, хо тя оп ре де лен ная рас чет ным 
пу тем эта ве ли чи на бы ла пра виль ной. 

Кро ме то го, в про цес се про ве де ния экс-
пер ти зы бы ли от кор ре к ти ро ва ны рас че ты по-
терь и ра зу бо жи ва ния, а так же оп ре де ле ние 
экс плу а та ци он ных за па сов. По за ме ча ни ям
экс пер ти зы был пе ре ра бо тан эко но ми че с кий 
раз дел ТЭО, до по л ни тель но был при ве ден
ана лиз рын ка гра фи то во го сы рья. 

Из про ек та кон ди ций экс пер ти за ре ко мен-
до ва ла ис к лю чить сле ду ю щие па ра ме т ры: ми ни-
маль ный ко эф фи ци ент ру до но с но сти в под счет-
ном бло ке; ми ни маль ное со дер жа ние по лез но го
ком по нен та в кра е вой вы ра бот ке; ми ни маль ное
про мыш лен ное со дер жа ние гра фи та уг ле род-
но го в под счет ном бло ке; ми ни маль ное со дер-
жа ние по лез но го гра фи та уг ле род но го в под-
счет ном бло ке, оп ре де ля е мое ис хо дя из ус ло вий
оку па е мо сти пред сто я щих экс плу а та ци он ных 
за трат. Дан ные па ра ме т ры при под сче те за па-
сов и окон ту ри ва нии руд ных тел на ста дии
оце но ч ных ра бот не при ме ня лись. 

В про ект вре мен ных кон ди ций ре ко мен-
до ва но вклю чить па ра ме т ры со от вет ст вия по-
лез но го ис ко па е мо го по со дер жа нию ес те ст-
вен ных ра дио ну к ли дов тре бо ва ни ям НРБ_99 
и под сче та его за па сов в эко но ми че с ки обо с-
но ван ном кон ту ре карь е ра.

Кон тур про ект но го карь е ра по пло ща ди был 
от стро ен в пре де лах гра ниц ли цен зии, в свя зи
с чем часть за па сов гра фи то вых руд ока за лась
ни же гра ни цы карь е ра по раз ре зу. С от не се ни-
ем этих за па сов к за ба лан со вым по гор но тех ни-
че с ким при чи нам экс пер ти за со г ла си лась. До-
по л ни тель но ав то ра ми бы ло про из ве де но вы-
де ле ние дан ных за па сов в от дель ные бло ки.
Экс пер ти за от ме ти ла, что при рост за па сов гра-
фи то вых руд воз мо жен на се ве ро_за пад ном 
флан ге уча ст ка, где гра фи то но с ная тол ща про-
дол жа ет ся за пре де лы ли цен зи он но го уча ст ка.

Не дро поль зо ва те лю да ны ре ко мен да ции 
по про ве де нию даль ней ших ГРР с це лью по-
вы ше ния до с то вер но сти дан ных о гео ло ги че с-
ком стро   е нии уча ст ка, по ана ли ти че с ким и тех-
но ло ги че с ким ис сле до ва ни ям руд, до по л ни-
тель ным ги д ро гео ло ги че с ким ис сле до ва ни ям
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для уто ч не ния зна че ний во до при то ков в карь-
ер, по со гла со ва нию раз ме ров са ни тар но_за-
щит ной зо ны.

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред став-
ле ны ма те ри а лы пе ре оцен ки за па сов ми не раль-
ных ле чеб но_сто ло вых вод Во с то ч но-Ус сур-
ско го уча ст ка (сква жи на 29_бис) Шма ков ско го 
ме с то ро ж де ния. Шма ков ское ме с то ро ж де ние 
уг ле ки с лых ми не раль ных вод, на ба зе ко то-
рых в 1967 г. ор га ни зо ва на од но имен ная ку-
рорт ная зо на, вклю ча ю щая не сколь ко са на то-
ри ев, рас по ло же но в Ки ров ском рай оне При-
мор ско го края. В на сто я щее вре мя в гра ни цах
ме с то ро ж де ния вы де ле но 5 уча ст ков, уда лен-
ных друг от дру га на рас сто я ние не бо лее 10 км, 
по ко то рым ут вер жде ны за па сы ми не раль ных 
вод, ис поль зу е мых на ку рор те для баль не о ло-
ги че с ких це лей и ле чеб но го пи тья, а так же для 
про мыш лен но го роз ли ва. Экс плу а та ция ми-
не раль ных вод ме с то ро ж де ния осу ще ст в ля ет-
ся не сколь ки ми не дро поль зо ва те ля ми.

В 2011 г. бы ла вы пол не на пе ре оцен ка за-
па сов под зем ных ми не раль ных ле чеб но_сто-
ло вых вод по сква жи не 29_бис Во с то ч но_Ус-
сур ско го уча ст ка Шма ков ско го ме с то ро ж де-
ния, экс плу а та цию ко то ро го осу ще ст в ля ет 
ООО Даль мин вод. До бы ва е мые ПВ ис поль-
зу ют ся для про мыш лен но го роз ли ва.

Рас смо т рев пред ста в лен ные ма те ри а лы, экс-
пер ти за от ме ти ла, что в це лом изу чен ность гео-

ло го_ги д ро гео ло ги че с ких ус ло вий тер ри то рии
вы со кая и до с та то ч на для пе ре оцен ки за па сов ПВ.

Осо бен но стью гео ло ги че с ко го стро е ния и
ги д ро гео ло ги че с ких ус ло вий Во с то ч но_Ус сур-
ско го уча ст ка Шма ков ско го ме с то ро ж де ния яв-
ля ет ся очень ни з кая во до обиль ность гра ни то и-
дов фун да мен та и при уро чен ность ос нов ных 
ре сур сов уг ле ки с лых ми не раль ных вод к ал лю-
ви аль ным от ло же ни ям. Сло ж ные ус ло вия
фильт ра ции и фор ми ро ва ния хи ми че с ко го со-
ста ва ми не раль ных вод Шма ков ско го ме с то ро ж-
де ния обу с ла в ли ва ют тру д но с ти ги д ро хи ми че с-
ких про гно зов при под сче те за па сов, в свя зи
с этим по сло ж но сти ги д ро хи ми че с ких ус ло-
вий Во с то ч но_Ус сур ский уча с ток Шма ков ско го
ме с то ро ж де ния обо с но ван но от не сен к 4 груп-
пе Клас си фи ка ции за па сов и про гноз ных ре сур-
сов пить е вых, тех ни че с ких и ми не раль ных ПВ.

Вы пол нен ный на Во с то ч но_Ус сур ском
уча ст ке ком п лекс ра бот был ре а ли зо ван весь-
ма це ле на пра в лен но и по з во лил по лу чить не-
об хо ди мые дан ные для под сче та за па сов ми-
не раль ных ПВ. 

По ре зуль та там экс пер ти зы пред ста в лен-
ные за па сы ми не раль ных ПВ ут вер жде ны
в циф рах ав тор ско го под сче та (200 м3/сут). 
По сте пе ни изу чен но сти они от не се ны к ка те-
го рии С1, а уча сток – к груп пе раз ве дан ных.
Об щая ве ли чи на за па сов ми не раль ных ле чеб-
но_сто ло вых вод Шма ков ско го ме с то ро ж де-
ния по со сто я нию на 1 ян ва ря 2013 г. со ста ви-
ла 909,7 м3/сут.
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Уча ст ни ки вы езд но го за се да ния ко ми те та Со ве та 
Фе де ра ции по аг рар но_про до воль ст вен ной по-
ли ти ке и при ро до поль зо ва нию об су ди ли 27 сен-
тя б ря в Вол го гра де во п ро сы за ко но да тель но го 
ре гу ли ро ва ния в сфе ре обес пе че ния бе з о па с но-
сти ок ру жа ю щей сре ды при до бы че, пе ре ра бот ке
и тран с пор ти ров ке уг ле во до ро дов, а так же про б-
ле мы, свя зан ные с эко ло ги че с ким стра хо ва ни ем.

Пред се да тель ко ми те та Ген на дий Гор бу нов 
от ме тил, что вклад раз ли ч ных ком па ний и пред-
при ятий в вос ста но в ле ние и под дер жа ние эко-
ло гии ог ро мен. Вме сте с тем, по мне нию се на то-
ра, сред ст ва, вы де ля е мые на эти це ли, дол ж ны 
рас хо до вать ся стро го на то, что бы ми ни ми зи ро-
вать по с лед ст вия до бы чи по лез ных ис ко па е мых. 
«Мы по сто ян но бьем ся с Ми ни стер ст вом фи-
нан сов РФ, что бы день ги, ко то рые вы де ля ют ся 
на эко ло ги че с кое вос ста но в ле ние и на ре а би ли-
та цию, бы ли бы «ок ра ше ны», – от ме тил Г. Гор-
бу нов. Се на тор со об щил, что ко г да СФ бу дет 
об су ж дать про ект бюд же та, ко ми тет по аг рар-
но_про до воль ст вен ной по ли ти ке и при ро до-
поль зо ва нию под ни мет этот во п рос. «Это за щи-

щен ная ста тья – жизнь лю дей. Биз нес по ни ма ет,
что то, как мы сей час ис поль зу ем ре сур сы, ска-
жет ся на бу ду щих по ко ле ни ях».

Кро ме это го, ко ми тет бу дет ре ко мен до вать
Пра ви тель ст ву РФ при под го тов ке ко вто ро му 
чте нию из ме не ний в Фе де раль ный за кон «Об
от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния» и дру гие
за ко но да тель ные ак ты, со хра нить си с те му ли цен-
зи ро ва ния в об ла с ти об ра ще ния с от хо да ми для
пред при ятий, осу ще ст в ля ю щих обез вре жи ва ние
от хо дов. Так же пред по ла га ет ся пре до с та вить про-
из во ди те лям пра во ли бо са мо сто я тель но ути ли-
зи ро вать про дук цию, по те ряв шую по тре би тель с-
кие свой ст ва, ли бо уп ла чи вать ути ли за ци он ный
сбор. «Ва ж но не толь ко пе ре ра бо тать су ще ст ву-
ю щие от хо ды, но и со кра щать те ку щие. Со в ре-
мен ные тех но ло гии по з во ля ют осу ще ст в лять
пра к ти че с ки без от ход ное про из вод ст во», – ска-
зал в этой свя зи за ме с ти тель пред се да те ля ко ми-
те та Кон стан тин Цыб ко.

Се на то ры и дру гие уча ст ни ки вы езд но го за-
се да ния по се ти ли од но из неф те пе ре ра ба ты ва ю-
щих пред при ятий. «Ва ж но, ко г да се на то ры при ез-


