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25 сен тя б ря НП НА ЭН по ини ци а ти ве ФБУ 
ГКЗ про ве де но за се да ние Круг ло го сто ла «Ис поль-
зо ва ние ме то дов гео ста ти сти че с ко го мо де ли ро-
ва ния при под сче те за па сов ТПИ. Го су дар ст вен-
ная экс пер ти за за па сов по лез ных ис ко па е мых». 
В нем при ня ли уча стие со т руд ни ки и экс пер ты 
ФБУ ГКЗ, пред ста ви те ли не д ро поль зо ва те лей, 
кон сал тин го вых ком па ний и про ект ных ин сти ту-
тов – По люс, По ли ме талл, Се вер сталь-Ре сурс, 
Урал ка лий, Ал ро са, Се ли г дар, Вы со чай ший, Со юз 
зо ло то про мыш лен ни ков, SRK Con  sulting, IMC Mon-
 tan, Ар д жей си, Micro mine, Mi ra  mine, ИИ Ти МУН,
ИН ФО ПРОФ, Пи тер Гор Про ект, ЦНИГ РИ, Ги п-
 ро цвет мет, ВИМС, ВНИ ПИ пром тех но ло гии.

В до к ла дах ру ко во ди те ля сек ции ТПИ ОЭРН 
П.И. Куш на ре ва, ге не раль но го ди ре к то ра SRK 
Consulting в Рос сии Д. Пир са и ве ду ще го гео ло га g
этой ком па нии Л. Его ро вой, за ме с ти те ля на чаль-
ни ка от де ла ме тал лов ФБУ ГКЗ А.Н. Ла за ре ва 
на шла от ра же ние вы со кая ин тен сив ность вне д ре-
ния в пра к ти ку гео ло го]эко но ми че с кой оцен ки 
рос сий ских ме с то ро ж де ний ТПИ их гео ста ти с-
ти че с ко го (бло ч но го) мо де ли ро ва ния (БМ) на 
ос но ве ком пь ю тер ных тех но ло гий. Она не ред ко
со про во ж да ет ся не од но зна ч ны ми оцен ка ми под-
го то в лен но сти ме с то ро ж де ний к про мыш лен но-
му ос во е нию, что ус ло ж ня ет при ня тие обо с но ван-
ных ре ше ний при го су дар ст вен ной экс пер ти зе 
ма те ри а лов ТЭО кон ди ций и под сче та за па сов.

Уча ст ни ки Круг ло го сто ла от ме ти ли:
• Вне дре ние БМ для оцен ки за па сов ме с то-

ро ж де ний обу сло в ле но объ е к тив ны ми при чи на-
ми, в том чи с ле не об хо ди мо стью оп ти маль но го 
про ек ти ро ва ния гор ных ра бот, со ста в ле ния ка-

лен дар ных гра фи ков от ра бот ки ме с то ро ж де ний,
уче том тре бо ва ний ме ж ду на род ных стан дар тов
к ма те ри а лам их гео ло го]эко но ми че с кой оцен ки.

• При при ме не нии БМ не об хо ди мо обес пе-
чи вать пре ем ст вен ность су ще ст ву ю щих в РФ 
прин ци пов оцен ки и уче та за па сов, в том чи с ле
уче та ус та но в лен ных кон ди ций (бор то во го со-
дер жа ния, ми ни маль ной мощ но сти руд ных тел,
ма к си маль ной мощ но сти про сло ев пу с тых по-
род и не кон ди ци он ных руд), под сче та за па сов 
по со сто я нию в не драх, раз де ле ния и уче та за па-
сов по сте пе ни раз ве дан но сти (ка те го риям) и ба-
лан со вой при на д ле ж но сти, обес пе че ния от чет-
но сти при от ра бот ке и спи са нии за па сов.

• Ре зуль та ты БМ дол ж ны пред ста в лять ся
с раз де ле ни ем за па сов по под счет ным бло кам –
гео ло ги че с ки од но род ным, оди на ко во раз ве дан ным,
с оп ре де лен ной ба лан со вой при на д ле ж но стью.

• Бло ч ные мо де ли дол ж ны за ве рять ся дан-
ны ми тра ди ци он но го под сче та за па сов. 

• Ба зы дан ных и па ра ме т ры мо де ли ро ва ния
дол ж ны пред ста в лять ся в стан дарт ных фор ма тах,
обес пе чи ва ю щих про вер ку и вос про из ве де ние
ре зуль та тов под сче та с ис поль зо ва ни ем лю бых
про грамм ных про ду к тов.

• Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния и дан ные ста-
ти сти че с кой об ра бот ки ре ко мен ду ет ся пред ста в-
лять по про це ду рам, при ня тым в за ру бе ж ных 
стан дар тах для про ве де ния ау ди та.

Круг лый стол при нял ре ше ние:
1. При знать пер во сте пен ную ва ж ность раз ра-

бот ки «Тре бо ва ний к со ста ву и пра ви лам оформ-
ле ния пред ста в ля е мых на гос экс пер ти зу ма те ри а-
лов по ТЭО кон ди ций и под сче ту за па сов ТПИ
с ис поль зо ва ни ем БМ на ме с то ро ж де ни ях раз-
ли ч но го мор фо ло ги че с ко го ти па» и «Ру ко во д-
ства по экс пер ти зе (про вер ке) под сче тов за па сов 
ТПИ, вы пол нен ных на ос но ве БМ».

2. Со з дать ра бо чую груп пу по раз ра бот ке со-
от вет ст ву ю щих «Тре бо ва ний» и «Ру ко во дства».
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НП НА ЭН и Об ще ст во экс пер тов Рос сии по 
не дро поль зо ва нию (ОЭРН) в тре ть ем квар та ле 
2012 г. про ве ли 3 круп ных ме ро при я тия, пред на-
зна чен ных для спе ци а ли стов на уч но]ис сле до ва-
тель ских и про ект ных ин сти ту тов, ра бот ни ков 
гео ло го раз ве до ч ных и гор но до бы ва ю щих ком-
па ний.

27–28 ав гу ста 2012 г. со сто ял ся се ми нар на те-
му: «Осо бен но сти под сче та за па сов га зо вых мес-
то ро ж де ний. Про б ле мы раз ра бот ки га зо неф-
тя ных и га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний».

На се ми на ре рас смо т ре ны во п ро сы:
• Со в ре мен ные тех но ло гии раз ра бот ки га зо-

кон ден сат ных ме с то ро ж де ний на ес те ст вен ном 
ре жи ме и с воз дей ст ви ем на пласт;

• Про б ле мы до с то вер но сти оп ре де ле ния 
свойств га за и кон ден са та при под сче те за па сов;

• Осо бен но сти под сче та за па сов га зо вых ме с-
то ро ж де ний по дан ным ис то рии раз ра бот ки;

• Осо бен но сти оцен ки за па сов в неф тя ных 
ото ро ч ках в вы ра бо тан ных га зо неф тя ных за ле жах.

С лек ци я ми вы сту пи ли экс пер ты ФБУ ГКЗ, 
ве ду щие спе ци а ли сты в об ла с ти ос во е ния недр – 
А.Б. Фукс (НТС ВНИ И нефть), А.И. Бру си лов-
ский (Газ пром нефть), С.В. Кол би ков (НО ВА-
ТЭК), Т.Ф. Дья ко но ва (ЦГЭ), В.И. По ро с кун 
(ФГУП ВНИГ НИ), Г.М. Ге реш (Центр раз ра бот-
ки га зо вых ме с то ро ж де ний ВНИ И ГАЗ), И.В. Гон-
ча ров (Том ск НИ ПИ нефть), А.А. Бар ков (Газ-
пром ВНИ И газ), А.И. Сит ни ков (МНП Гео да-
та). Вел се ми нар про фес сор РГУ неф ти и га за 
им. И.М. Губ ки на С.Н. За ки ров.

Вы сту п ле ния до к лад чи ков, со про во ж дав ши е-
ся ком пь ю тер ны ми пре зен та ци я ми, ак тив но об-
су ж да лись слу ша те ля ми. В ан ке тах уча ст ни ки 
се ми на ра от ме ти ли, что наи боль ший ин те рес 
у них вы зва ли до к ла ды И.В. Гон ча ро ва «Опыт 

гео хи ми че с ких ис сле до ва ний при ре ше нии во-
про сов под сче та за па сов и раз ра бот ки га зо неф тя-
ных и га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний», до-
клад В.И. По ро с ку на об осо бен но стях оцен ки за-
па сов в неф тя ных ото ро ч ках в вы ра бо тан ных 
га зо неф тя ных за ле жах и до к лад С.Н. За ки ро ва 
«Ин но ва ции в те о рии и пра к ти ке раз ра бот ки
неф те га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний».

Се ми нар «Опе ра тив ный под счет за па сов 
неф ти и га за» про шел 12–13 сен тя б ря.

На не го бы ли при гла ше ны спе ци а ли сты 
неф те га зо вой ин ду ст рии, свя зан ные с гео ло ги ей 
и раз ра бот кой неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де-
ний, ин же не ры]раз ра бот чи ки, гео ло ги, на уч ные
со т руд ни ки – спе ци а ли сты круп ней ших на уч-
ных ин сти ту тов и неф те га зо до бы ва ю щих ком па-
ний, ра бо та ю щих на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции.

Во п ро сы, рас смо т рен ные на се ми на ре:
• Го су дар ст вен ная экс пер ти за опе ра тив но го 

из ме не ния со сто я ния за па сов уг ле во до род но го 
сы рья;

• Пра к ти че с кие ме то ды обо с но ва ния под-
счет ных па ра ме т ров и гра ниц за ле жей при опе-
ра тив ном под сче те за па сов;

• Де таль ная кор ре ля ция раз ре зов сква жин 
при опе ра тив ном под сче те за па сов уг ле во до ро дов;

• Ак ту аль ные при ме ры ис поль зо ва ния ре-
зуль та тов сейс мо раз вед ки при опе ра тив ном
под сче те за па сов;

• Роль опе ра тив но го под сче та за па сов неф-
ти и га за в ми ни ми за ции ли цен зи он ных ри с ков;

• Воз ни ка ю щие во п ро сы и про б ле мы при по-
стро е нии карт па ра ме т ров ли то ло ги че с ки экрани-
рованных  га зо неф тя ных за ле жей и их ре ше ния.

В пер вый день вы сту пи ли ве ду щий экс перт 
ФБУ ГКЗ Т.Л. Сты цен ко; ди ре к тор Ин сти ту та

С е  м и  н а  р ы  Н А  Э Н  –  ф о  р у  м ы  п о  о б  м е  н у  о п ы  т о м
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про ек ти ро ва ния и на уч ной экс пер ти зы, про фес сор
ка фе д ры про мы сло вой гео ло гии неф ти и га за 
РГУНГ им. И.М. Губ ки на И.С. Гут ман; Е.П. Атя-
ше ва (Гео неф те газ); А.А. Ко ва лев (Са ма ра]Наф-
та); Н.Б. Кра силь ни ко ва (РН]Кра с но яр ск НИ ПИ-
нефть) и др. Ве ду щий се ми на ра, на чаль ник от де-
ла опе ра тив но го уче та уг ле во до род но го сы рья 
ФБУ ГКЗ М.И. Са а кян пред ло жил но вые ме то-
ды кор ре ля ции раз ре зов сква жин, обо с но ва ния
пе т ро фи зи че с ких за ви си мо стей, оп ти маль ную
ме то ди ку при мо де ли ро ва нии за ле жей уг ле во до-
ро дов на ос но ве дан ных 3D]сейс мо раз вед ки. 

Во вто рой день на се ми на ре про зву ча ли до-
кла ды пред ста ви те лей не дро поль зо ва те лей – со-
т руд ни ков ком па ний Ро с нефть, Газ пром нефть,
ТНК]ВР, Лу койл, Са ма ра-Наф та. Они по ка за ли 
но вей шие раз ра бот ки сво их ком па ний, ис поль-
зу е мые при изу че нии гео ло ги че с ко го стро е ния 
ме с то ро ж де ний, а так же рас ска за ли об опы те 
при ме не ния раз ли ч ных ме то дов для по вы ше ния 
неф те] и кон ден са то от да чи.

За два дня се ми нар пре вра тил ся в фо рум по
об ме ну пе ре до вым опы том в сфе ре неф те га зо-
вой гео ло гии, под сче та за па сов уг ле во до род но го 
сы рья ме ж ду со т руд ни ка ми ин сти ту тов, про ект-
ных ор га ни за ции и неф те га зо вых ком па ний.

Слу ша те лей на се ми на ры по УВС на пра ви-
ли бо лее 40 ор га ни за ций – от ря до вых спе ци а-
листов, ин же не ров до ге не раль ных ди ре к то ров. 
Ау ди то рию со ста ви ли пред ста ви те ли ком па ний 
ЛУ КОЙЛ]Ин жи ни ринг (вклю чая фи ли а лы),
ТННЦ, Сиб НАЦ, НК Ро с нефть, РН]Уфа НИ ПИ-
нефть, РН]Са ха лин НИ ПИ мор нефть, Сур гут неф-
те газ, НО ВА ТЭК, Баш НИ ПИ нефть, Гео про ект,
Ван кор нефть, РН]Пур неф те газ, ИН КОН КО, 
НИЦ Гео тех неф те газ, Газ пром нефть НТЦ, Тю-
мен НИ И ги про газ и дру гих.

24–25 сен тя б ря так же в зда нии ФБУ ГКЗ
про шел се ми нар «Со ста в ле ние от чет но сти о за-
па сах и ре сур сах твер дых по лез ных ис ко па е мых
по ме ж ду на род ным стан дар там в Рос сии». В его
ра бо те уча ст во ва ли бо лее 50 пред ста ви те лей из
30 ком па ний – По ли ме талл УК, Се вер сталь-
Ресурс, Урал ка лий, Кин   росс Даль ний Вос ток,

Эсар кей Кон сал тинг
(Рос сия) Ли ми тед (Ве-
ли ко бри та ния), Не-
рюнг ри]Ме тал лик,
АЛ РО СА, ТОМС ин-
жи ни ринг, Ев раз ру да
и др.

В про грам му се-
ми на ра бы ли вклю че-
ны де ло вые сес сии,
до к ла ды, от кры тые
дис кус сии, ин ди ви ду-
аль ные пе ре го во ры.

• Се ми нар от кры ла сес сия 
«Ме ж ду на род ная пуб ли ч ная от-
чет ность», на ко то рой про зву-
чал до к лад А.Э. Цоя (Micromine). 

• На сес сии «Ста тус ком пе-
тент ных лиц» о их ро ли и от-
вет ст вен но сти рас ска зал ди ре к-
тор IMC Montan Дж. Ба ка рак. 

• В бло ке «Ко декс НА ЭН», 
где речь шла о про дви же нии Ко-
де к са НА ЭН на уров не фи нан-
со вых ме ж ду на род ных ин сти ту-
тов и на ци о наль ных ор га ни за-
ций, ре гу ли ру ю щих от чет ность
в стра нах]чле нах CRIRSCO, с до-
к ла дом вы сту пил на чаль ник 
от де ла ме то до ло гии ФБУ ГКЗ 
Г.Н. Ма лу хин. 

• На сес сии «Оцен ка и 
клас си фи ка ция ре сур сов и за-
па сов в со от вет ст вии со стан-
дар та ми ме ж ду на род ной от чет но сти» ди ре к тор
уп ра в ле ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот и гор но го
мо де ли ро ва ния Ме чел]Ин жи ни ринг О.В. Иль ин 
пред ста вил до к лад на те му «Кри те рии и обла с ти
при ме не ния мо ди фи ци ру ю щих фа к то ров при
оцен ке ми не раль ных ак ти вов по ме ж ду на род-
ным стан дар там».

• Пред се да тель Со ю за зо ло то про мыш лен-
ни ков С.Г. Ка шу ба вы сту пил с до к ла дом на сес-
сии «Раз ви тие ми не раль но]сырь е во го фон до во-
го рын ка в Рос сий ской Фе де ра ции».

• Со сто я лись так же сес сии «Срав не ние
стан дар та ГКЗ с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми
от чет но сти» и «Пра к ти че с кий опыт при ме не ния
ме ж ду на род ных стан дар тов от чет но сти о ре сур-
сах и за па сах в ус ло ви ях Рос сии».

Се ми нар, ка че ст во под го тов ки и про ве де ния
ко то ро го бы ли очень вы со ко оце не ны слу ша те-
ля ми, по з во лил им по лу чить ма к си мум ин фор-
ма ции об опы те при ме не ния ме ж ду на род ных
стан дар тов от чет но сти о ре сур сах и за па сах, оз на-
ко мить ся с пер спе к ти ва ми со з да ния рос сий ско-
го ин сти ту та ком пе тент ных лиц.

До кон ца го да НП НА ЭН и Об ще ст во экс-
пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию про ве дут
не ме нее ин те ре с ные и зна чи мые се ми на ры и
кон фе рен ции по трем на пра в ле ни ям – уг ле во до-
род ное сы рье, под зем ные во ды, твер дые по лез-
ные ис ко па е мые.

Гра фик про ве де ния се ми на ров мо ж но най ти
на сай те НП НА ЭН www.naen.ru

По во п ро сам уча стия в се ми на рах об ра щать-
ся к ве ду ще му спе ци а ли сту ор га ни за ци он ноQме-
то ди че с ко го от де ла НП НА ЭН Ека те ри не Ви к-
то ров не Шкля рук (Shklyaruk@naen.ru(( ). u

Тел./факс: (495) 640Q42Q72 (доб. 410).


