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В сё больше специалистов по недропользованию 
становятся членами Евразийского союза экспертов 
по недропользованию (ЕСОЭН). Согласно данным 
утвержденного реестра членов-экспертов, в дека-
бре 2019 г. в Союзе состоит 946 человек. 

Во многом это связано с тем активным интересом, 
который опытные специалисты в отраслях ТЭК проявля-
ют к программе «Эксперт в сфере недропользования», 
разработанной ЕСОЭН совместно с Санкт-Петербургским 
государственным университетом и ФБУ «ГКЗ» в целях 
повышения квалификации и подготовки специалистов 
к качественному проведению экспертизы в соответствии 
с новыми стандартами Классификации запасов и нор-
мативно-правовых актов. К концу 2019 г. обучение по 
программе «Эксперт в сфере недропользования» прошли 
394 члена ЕСОЭН. 

Важным практическим шагом на пути формирова-
ния в России института экспертов и Компетентных лиц 
в сфере недропользования, а также системы националь-
ного аудита запасов полезных ископаемых стал запуск 
в 2019 г. под руководством А.В. Шпильмана процедур 
независимой добровольной аккредитации ЕСОЭН экс-
пертов в области недропользования. На сегодняшний 
день ЕСОЭН уже аккредитовал 16 экспертов, из них в об-
ласти УВС – 10 специалистов, в области ПВ – 5, в области 
ТПИ – 1. Одними из первых членов ЕСОЭН, получивших 
статус аккредитованного эксперта, стали: И.П. Пуртова, 
А.В. Давыдов, Т.Н. Смагина. Сертификат об аккредитации 
члена ЕСОЭН в качестве эксперта в сфере недрополь-
зования позволяет подтвердить высокий уровень опыта 
и знаний специалиста в сфере геологического изучения 
и разработки запасов полезных ископаемых (включая 
экспертизу запасов полезных ископаемых).  

Кроме этого, ЕСОЭН знакомит своих членов с новыми 
программными продуктами, применяемыми в сфере из-
учения и освоения недр. 18 октября 2019 г. в офисе ЕСО-
ЭН состоялась презентация программного обеспечения 
FlowZoom – современного российского программного 

комплекса по созданию, редактированию и визуализа-
ции гидродинамических моделей, многофункциональной 
среды инженера-геолога, разработчика. Многофунк-
циональная среда – рабочее место геолога и инжене-
ра-разработчика – должна обеспечивать эффективное 
и оперативное решение проектных и производственных 
задач: создание, адаптация и актуализация гидродина-
мических моделей, анализ и проектирование разработки, 
экспертиза гидродинамических моделей, планирование 
бурения скважин и геолого-технологических мероприя-
тий. ЕСОЭН стал обладателем лицензий, необходимых 
для установки программного обеспечения FlowZoom на 
рабочих компьютерах, и приглашает всех желающих ос-
воить программу. 

Также следует отметить очень важную и интерес-
ную работу, в которой принял участие ЕСОЭН в течение 
2019 г. По запросу ПАО «Татнефть» был разработан про-
ект «Временной методики подсчета запасов сверхвязкой 
нефти (СВН) для месторождений ПАО «Татнефть», кото-
рый 26 ноября 2019 г. был впервые представлен рабо-
чей группой экспертов-членов ЕСОЭН на рассмотрение 
и успешно прошел защиту на Экспертно-техническом 
совете ФБУ «ГКЗ». 

Не остались без внимания ЕСОЭН и знаковые пло-
щадки обсуждения самых актуальных вопросов развития 
ТЭК России. 29 ноября 2019 г. в Москве в рамках рос-
сийского нефтегазового саммита «Разведка и добыча» 
состоялся Стратегический конгресс «Сохранение лидер-
ства и повышение эффективности в сегменте Upstream». 
В роли модераторов технических сессий, состоявшихся 
на площадке после Конгресса, выступили члены ЕСОЭН, 
эксперты ФБУ «ГКЗ» директор по геологоразведке ООО 
«Петрогеко» А.В. Соколов (сессия «Этап освоения объек-
та: разведка, оценка перспективности, проектирование») 
и начальник отдела ИТЦ ООО «Газпром геологоразвед-
ка», доктор технических наук А.Н. Шандрыгин («Инно-
вационные технологии и оборудование для повышения 
эффективности разработки месторождений») .


