
шееся в декабре 2007 г. (до формиро�
вания секции) общее собрание с уча�
стием почти 60 экспертов, высказав�
ших единодушную критику в адрес
новой классификации и имеющиеся
противоречия с действующей норма�
тивной базой, в том числе с Законом
«О недрах». Решение этого собрания
сводилось к необходимости приоста�
новления ввода новой классифика�
ции и ее апробации ведущим науч�
ным институтом ВСЕГИНГЕО. По�
скольку введение новой классифика�
ции затрагивало интересы и недро�
пользователей, и экспертов, вся ра�
бота секции в 2008 г. сконцентриро�
валась на анализе сложившейся ситу�
ации и доведении мнения членов
секции до широкой общественности.

14.05.2008 г. по инициативе чле�
нов бюро секции состоялось заседа�
ние экспертного совета Комитета по
природным ресурсам и охране окру�
жающей среды Совета Федерации с
повесткой дня «Подземные воды в
питьевом и хозяйственном водоснаб�
жении», на котором председательст�
вовал В. П. Орлов. При обсуждении

проблем, связанных с применением
новой классификации, эксперты об�
ратили внимание членов Комитета
на имеющиеся в ней противоречия и
недостатки, не только затрудняющие
ее применение на практике, но и спо�
собствующие усилению некоторых
негативных тенденций, наметивших�
ся в последние годы в области изуче�
ния и использования ПВ. В частнос�
ти, было рекомендовано внести уточ�
нения в критерии подготовленности
месторождений для промышленного
освоения, включая допустимость
опытно�промышленной эксплуата�
ции на запасах категории С1 по реше�
нию ГКЗ независимо от группы
сложности месторождения. По ре�
зультатам встречи было принято ре�
шение обратиться в Совет Федера�
ции с просьбой инициировать внесе�
ние поправок и корректировок в дей�
ствующую классификацию, а также
приостановить действие новой клас�
сификации до ее апробации.

Для придания проблеме широ�
кой огласки был подготовлен для
публикации в отраслевых СМИ ряд

статей, в которых рассматривались
вопросы готовности к практическо�
му применению новой классифика�
ции запасов и прогнозных ресурсов
питьевых, технических и минераль�
ных подземных вод, нормативно�
правового обоснования устойчивос�
ти систем питьевого водоснабже�
ния на подземных водах и отмеча�
лась необходимость внесение кор�
ректив в действующую классифика�
цию. Кроме того, по инициативе
председателя секции опубликован
проект классификации эксплуата�
ционных запасов и прогнозных ре�
сурсов подземных вод, разработан�
ной ФГУ ГКЗ в рамках государст�
венного контракта АБ�11�03/24 от
11 апреля 2007 г. с МПР России (ба�
зовый проект 07�М1�06).

В планах работы секции на 2009 г.
в числе первоочередных вопросов
намечены продолжение обсуждения
вышеуказанной темы с учетом ре�
зультатов апробации новой класси�
фикации, а также решение пробле�
мы доступности фондовых материа�
лов и данных мониторинга ПВ. НП
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24–25 ноября 2008 г. в здании ФГУ ГКЗ состоялся
первый, организованный НП НАЭН, семинар, по�
священный вопросам экспертизы и оценки проект�
ной и технической документации на разработку мес�
торождений подземных вод (ПВ). В его работе при�
няли участие более 40 представителей от 27 компа�
ний (см. список), в том числе представители 12 фили�
алов ФГУ ГКЗ.

С лекциями выступили ведущие специалисты – экс�
перты ГКЗ и ЦКР Роснедра, члены ОЭРН, а также гене�
ральный директор ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтуркин, начальник
отдела подземных вод ФГУ ГКЗ Е. С. Ловчева, руководи�
тель секции ТПИ ЦКР Роснедра, директор НП НАЭН 

С. А. Филиппов, руководитель секции ПВ ЦКР Роснедра 
В. С. Алексеев, ученый секретарь секции ПВ ЦКР Роснед�
ра А. А. Сорокина, профессора РГГРУ Н. Н. Ленченко, 
Д. Н. Башкатов и Р. А. Ганджумян, генеральный дирек�
тор ООО «Ньютекс» Д. А. Петросов, директор по инфор�
мационным системам ЗАО «Геолинк Консалтинг» А. Н.
Клюквин, директор по геологии ЗАО «Геолинк Консал�
тинг» А. А. Рошаль, ведущий научный специалист 
ВСЕГИНГЕО Р. И. Плотникова, заведующий лаборато�
рией МНПЦ «Подземгидроминерал» А. Т. Печерин, веду�
щий научный сотрудник НТПЦ «Сеноман» А. А. Логинов.
Вел семинар М. В. Кочетков, ведущий научный сотруд�
ник ТНЦ «ВНИИгеосистем».

ÑÅÌÈÍÀÐ «ÎÏÛÒ È ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß 
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ
È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ 
ÍÀ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÓ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ
ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ»



Лекции сопровождались компьютерными презента�
циями в виде схем, графиков, таблиц, рисунков и пр. Вы�
ступления докладчиков активно обсуждались слушателя�
ми семинара. По результатам анкетирования наиболь�
ший интерес вызвали доклады «Методика оценки запа�

сов питьевых и технических подземных вод, включая
особенности переоценки запасов подземных вод на дей�
ствующих водозаборах», «Экспертиза запасов питьевых
и технических подземных вод. Методические подходы и
требования к ее проведению», «Методика оценки запа�
сов минеральных вод и лечебных грязей. Экспертиза за�
пасов минеральных вод и лечебных грязей. Методичес�
кие подходы и требования к ее проведению», «Методика
оценки запасов промышленных и теплоэнергетических
подземных вод. Экспертиза запасов, методические под�
ходы и требования к ее проведению», «О предваритель�
ном рассмотрении проектной и технической документа�
ции на разработку месторождений подземных вод».

По окончании семинара было проведено собеседова�
ние со специалистами аккредитованных экспертных ор�
ганизаций. Специалистам, успешно прошедшим собесе�
дование, были выданы свидетельства об аттестации их в
качестве экспертов.

Участники семинара предложили его организаторам
рассмотреть вопрос о приглашении в качестве докладчи�
ков на последующие семинары представителей Феде�
рального агентства по недропользованию, а также о
включении в программу семинаров такой актуальной те�
мы, как процесс подготовки и рассмотрения проектной
и технической документации на разработку месторожде�
ний ПВ.

В своем выступлении Е. С. Ловчева акцентировала
внимание слушателей семинара на основных ошибках
при проведении экспертизы подсчета запасов и дала ре�
комендации экспертам по рассмотрению данных матери�
алов. Она подчеркнула, что не только эксперты, но и са�

ми недропользователи должны обоснованно подходить к
постановке работ, методикам проведения опытно�фильт�
рационных работ и режимным наблюдениям, оценке ка�
чества ПВ.

На семинаре были подняты проблемные темы, свя�
занные с новой Классификацией запасов и прогнозных
ресурсов питьевых, технических и минеральных подзем�
ных вод, а также с нормативно�правовой базой и методи�
ческими основами для проведения экспертизы подсчета
запасов и рассмотрения проектной и технической доку�
ментации. Решение данных вопросов имеет первосте�
пенное значение, поскольку закрепленная нормативная
база позволит упорядочить использование подземных
вод хозяйственно�питьевого назначения и сократить их
отбор без лицензирования. НП

А. А. Сорокина, 
ученый секретарь секции 

подземных вод ЦКР Роснедра

6 ❚ 2008 27

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Участники первого семинара, посвященного вопросам экс	

пертизы и оценки проектной и технической документации на

разработку месторождений подземных вод

Список компаний – участниц семинара

ООО «Геолог%1»; ЗАО «Горногеологическая компания «МИРЕКО»;

ООО «Гидрогеологическая и геоэкологическая научно%производ%

ственная и проектная фирма «Скала»; Тюменская областная об%

щественная организация «Ассоциация инженерного образования

Тюменского государственного нефтегазового университета»;

ФГУП «Гидроспецгеология»; НАОнедра; МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкия%

геомониторинг»; ЗАО «Полюс»; ЗАО «Центр экспертизы «Недра%

Якутск»; ООО «Водстройпроект»; ООО «Южный Центр экспертизы

недр»; ООО «НТЦ «Недра»; ООО «Бурятский центр экспертизы

недр»; ООО «Геонорд»; ООО НПФ «ГеоС»; ООО «Техгазстрой»;

ФГУ НПГП «Иркутскгеофизика»; ООО «Русские Инновационные

Технологии; ЗАО «Красноярский центр экспертизы недр»; ООО

«Уральский центр экспертизы недр»; Иркутская геологическая

экспедиция; ООО «Самарский Региональный центр экспертизы

недр»; ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы»; ОАО «Компания

«Вотемиро»; ГУП «Водоканал Санкт%Петербург»; ООО НПФ

«ММПИ»; ООО «Центр экспертизы».

Справочная информация
График проведения семинаров приводится на информационном

сайте НП НАЭН www.naen.ru. По организационным вопросам, свя%

занным с участием в семинарах, следует обращаться к специали%

сту организационно%методического отдела НП НАЭН Дмитриевой

Татьяне Александровне (T.Dmitrieva@naen.ru). 
Контактный тел/факс: (499) 238"62"35.

С докладом выступает профессор РГГРУ Н. Н. Ленченко


