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Ноябрь 2006 
выход в свет первого номера журнала 
«Недропользование XXI век» 

25 мая 2007 
регистрация журнала как средства мас-
совой информации

2007–2009 
расширение географии распростране-
ния журнала на территории всех субъ-
ектов Российской Федерации 

2008 
выход информационно-аналитического 
приложения «Эксперт-техника»

2007–2016
Информационное обеспечение важней-
ших мероприятий ГКЗ, АООН «НАЭН» при 
проведении семинаров, конференций по 
различным проблемами недропользова-
ния, поиска, разведки и разработки по-
лезных ископаемых; при внедрении но-
вой Классификации запасов УВС

2006 – 2014 
выпуск непериодических приложений 
к журналу, книг:
• Кавун К.П. «Минерально-сырьевые 
активы: международные стандарты клас-
сификации, отчётности и раскрытия ин-
формации»)
• Джеймс Д. Росс «Единая система клас-
сификации и дефиниций для энергетиче-
ских и минеральных ресурсов: мечта или 
реальность»
• Пороскун В.И., Габриэлянц Г.А., Подтур-
кин Ю.А., Гутман И.С. , Герт А.А. «Прин-
ципы классификации и учёта запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов»
• Ларичкин Ф.Д. «Теория и практика 
стоимостной оценки полезных компонен-
тов в минеральном сырье и продуктах 
его комплексной переработки» 

н а ш а  л е т о п и с ь
10 лет с вами!

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ! 
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• Иванова М.М. «Краткий обзор начального 
освоения нефтяных недр страны» 
• Кодекс НАЭН 
• Требования фондовых бирж Лондона и То-
ронто (Полный перевод. На русском и англий-
ском языках)
• Кодекс JORC (Полный перевод. На русском 
и английском языках)
• Кодекс НАЭН (издание 2-е)
• ГКЗ 80 лет (подарочное издание)
• ЦКР 45 лет (подарочное издание)
• Серия «Методические рекомендации по при-
менению Классификации запасов месторожде-
ний и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых» – 45 методических пособий по 
различным видам полезных ископаемых
• Методические рекомендации по комплекс-
ному изучению месторождений и подсчету за-
пасов попутных полезных ископаемых и ком-
понентов
• Научное сопровождение и авторский над-
зор за реализацией проектных решений на 
разработку нефтяных и газонефтяных мес-
торождений (Информационно-аналитический 
бюллетень)
• Методические рекомендации по проектиро-
ванию разработки нефтяных и газонефтяных 
месторождений

2010–2016  
расширение географии распространения жур-
нала на страны СНГ (Беларусь, Украина, Ка-
захстан, Киргизия, Армения), а также страны 
дальнего зарубежья – Германию, Австралию, 
Израиль, ЮАР, Китай, Канаду, США, Бразилию)

Январь 2011
По решению ВАК Министерства образования 
и науки РФ журнал включен в «Перечень 
российских рецензируемых научных жур-
налов, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук»

Октябрь 2016 
журнал «Недропользование XXI век» стал офи-
циальным изданием VIII Всероссийского съезда 
гелогов

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ!
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Пять лет назад  на страницах журнала воз-
никла новая рубрика: «Дискуссионный клуб». 
В геологии, а особенно в нефтяной геологии, 
не все можно пощупать, оценить глазом, ося-
зать: много информации, полученной  геофи-
зическим методами, а это огромное поле для 
различных способов обработки данных,  когда  
возможна «куча» вариантов результатов ин-
терпретации. В итоге – споры об образе изуча-
емого предмета, явления, обилие различных 
моделей, гипотез. 

Первая статья в клубе была о методи-
ке геологоразведочных работ на нефть и газ 
(5-2011, «К вопросу оптимизации методики 
нефтегазопоисковых работ»), а дискуссион-
ной она была потому, что виновниками  низ-
кой успешности ГРР в ней были объявлены 
не вполне четкое понимание роли тектоники 
в формировании нефтегазовых скоплений, не 
вполне верная оценка значимости главного 
элемента нефтесодержащей структуры – раз-
лома. И немалая доля дальнейших высту-
плений вращалась именно вокруг разлома.  
Это вполне логично, т.к. большинство на-
правлений так или иначе связаны с разломо-
зависимыми ловушками УВ. Это и «старые» 
месторождения (6-2011, 1-2012), это и поро-
ды фундамента различного возраста (4-2012, 
2-2013), это и регионы неясных перспектив 
(6-2012, 3-2013), это и большие глубины (4-
2013). Это относится и к главной нефтяной 
«житнице» – Западной Сибири (5-2011). Это 
является определяющим и в самых основ-
ных нефтегазоперспективных краях – в Вос-
точной Сибири (4-2014) и на Арктическом 
шельфе (5-2014). А сколько копий поломано 
(и продолжают ломаться) при схватках мне-
ний о природе одного из самых загадочных 
объектов, сланцевых коллекторов – баже-
нитов (3-2013). Крайним (но, надеемся, не 
последним) аккордом был призыв обратить 
внимание на важный резерв на этом поле, на 
особый тип скоплений ТрИЗ – на эмульсион-
ные залежи (3-2016, 4-2016, 5-2016).

Наиболее активными в спорах были за-
мечены В.А. Карпов, Б.Р. Кусов, Г.Я. Шилов, 
В.Н. Макаревич, А.П. Шиловский, А.В. Ахи-
яров, Е.Е. Поляков, Р.М. Курамшин, Л.Г. Гай-

«д и с к у с с и о н н о м у  к л у б у»  –  5  л е т !
сина, из ближнего зарубежья – Я.Г. Грибик, 
С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин. 

Были выступления, касающиеся дру-
гих весьма важных проблем: Р.Х. Муслимов 
(«Оптимизация добычи нефти и максими-
зация КИН – приоритетные направления 
развития нефтяной отрасли современной 
России», 4-2013),  Э.А. Аликин («Концеп-
ция «Рамочной Классификации ООН по ре-
сурсам и запасам подземных вод», 6-2014), 
В.В. Гассий, Е.В. Потравная, И.В. Кузнецов, 
С.А. Захаров («Согласование интересов це-
левых групп в сфере недропользования: со-
циально-экономические, экологические и эт-
нографические аспекты», 2-2016), В.Н. Моро-
зов  («Сохранить Александровскую колонну 
в Санкт-Петербурге», 3-2016).

Поскольку экспертное сообщество про-
должают волновать проблемы, связанные 
с состоянием и главными направлениями раз-
вития нефтегазовой отрасли России, и с этой 
темой  в журнале выступали представите-
ли Федерального агентства по недрополь-
зованию (1-2013) и Государственной Думы 
ФС РФ (3-2013, 4-2013), были заданы  со-
ответствующие вопросы (и получены отве-
ты) руководителям  ФГУП «СНИИГГиМС» 
А.С. Ефимову, В.С. Старосельцеву (5-2013).

Не обошли участники «Дискуссионного 
клуба» вниманием и проблемы, связанные 
с генезисом углеводородов: Б.Р. Кусов («Газ 
(метан) природный, нефтяной, угольный, 
сланцевый – что все это?», 3-2014), А.И. Ти-
мурзиев  («Тезисы к созданию научной тео-
рии прогнозирования и поисков глубинной 
нефти», 2-2013), В.В. Трушкин  («Флюидо-
динамическая парадигма нефтяной геологии 
XXI века», 1-2014). 

Те проблемы, которые успели за пять лет 
обсудить, это лишь малая толика всего того, 
что еще остается неоднозначным, трактуется 
разно, описывается совершенно разными мо-
делями.

Обсуждать еще есть что, спорить еще есть 
о чем, много еще гипотез, ждущих превраще-
ния в теорию.

Продолжим?
В добрый путь!

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА: НАМ – 10 ЛЕТ! 
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

ООО «Центр геологического моделирования» поздравляет с юбилеем сотрудников 
журнала «Недропользование XXI век», создавших полезную и необходимую в наше 
время информационно-дискуссионную площадку для инициативных профессионалов.

Желаем дальнейшего продвижения журнала по выбранному пути. 

Генеральный Директор ООО «Центр геологического моделирования» 
Е.Д. Глухманчук

Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» 
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива ОАО «Чеченнефтехимпром» и от себя лично поздравляю 
Вас и редакционную коллегию журнала «Недропользование XXI век» с 10-летним 
юбилеем!

За относительно короткое время журнал стал одним из самых востребованных 
для сообщества специалистов в области недропользования России и других стран. 
Это результат обсуждаемых на страницах журнала широкого диапазона проблем 
и идей в области недропользования. Публикации различных, порой диаметрально 
противоположных точек зрения на поднимаемые журналом проблемы являются 
достойным вкладом в дело развития научно-технического прогресса в области 
освоения богатств недр России.

Желаем коллективу редакции журнала талантливых публикаций, непрерывно 
расширяющейся аудитории, дальнейших творческих удач!

Генеральный директор ОАО «Чеченнефтехимпром» Х.Х. Альвиев

Уважаемые коллеги!

Журнал хорош, и нашел, на мой взгляд, свою нишу и читательскую аудиторию.
Дальнейших успехов и развития во благо прогресса нефтегазовой науки 

и производства! 
В качестве рекомендаций – нужно усилить журнал неорганической тематикой, 

увязав ее с насущными потребности развития геологоразведочных работ в нашей 
стране.

А.И. Тимурзиев, д-р геол.-мин. наук, главный геолог ЦГЭ
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

Шлем сердечные и искренние поздравления со знаменательным событием – 
10-летием со дня основания журнала «Недропользование XXI век».

Ваш журнал в настоящее время является авторитетным и востребованным 
источником информации по недропользованию для геологов, нефтяников, горняков – 
ученых, производственников, управленцев. Разноплановая тематика журнала 
охватывает весь спектр геологоразведочного процесса: от научного геологического 
прогноза и поисков полезных ископаемых до оценки их запасов и последующего 
освоения. Журнал «Недропользование XXI век» востребован не только в России; он 
находит активных читателей и авторов в Беларуси.

В качестве актуальных вопросов, находящих поддержку у почитателей Вашего 
журнала, следует отметить развитие актуальных проблем прогноза, поисков, 
оценки и освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья. Это 
весьма важно для геологов Беларуси и нашего института, где в настоящее время 
выполняются исследования по этому важному направлению нефтегазовой геологии.

Желаем журналу новых актуальных и интересных материалов, острых 
и профессиональных дискуссий, активную поддержку авторов и читателей.

Директор Института природопользования НАН Беларуси академик  
А.К. Карабанов
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ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА 
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