
роны аудитории. На это указывает и
тот факт, что вопросы и дискуссии
возникали не только в ходе слушаний
и обсуждений докладов на сессиях,
но и в кулуарах.

Выставочная экспозиция размес�
тилась на площади более 2200 м2.
Около 110 компаний представили
свои достижения в области техноло�
гий разведки и добычи нефти и газа.

На выставке также работали нацио�
нальные павильоны Китая и Норве�
гии. По мнению экспонентов, такая
выставка открывает широкие воз�
можности для контактов с потенци�
альными заказчиками.

Хорошая организация конферен�
ции и выставки, высокий уровень до�
кладов и обсуждений, участие веду�
щих российских и зарубежных ком�

паний обусловили успех ROG2008.
Все это вселяет уверенность в то, что
и следующий аналогичный форум бу�
дет представлять еще больший инте�
рес для российского и мирового неф�
тегазового сообщества. НП

А. Н. Шандрыгин, 
ученый секретарь секции нефти 

и газа ОЭРН, д�р техн. наук
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15 октября состоялось совмест�
ное заседание членов бюро секций
ОЭРН, Совета старейшин и Совета
Общества. Это событие стало зна�
ковым для ОЭРН: впервые такое за�
седание проходило с участием одно�
временно представителей всех трех
секций ОЭРН и зарубежных гостей
из родственных международных со�
обществ. Специально для участия в
заседании прибыл в Москву прези�
дент Европейской федерации гео�
логов Мануэль Регейро, а также
приглашенные члены SPE.

С отчетными докладами выступи�
ли председатель Совета Общества и
председатели секций ОЭРН. На осно�
вании этих докладов Совет старейшин
подвел итоги и дал оценку деятельнос�
ти ОЭРН в 2008 г. Затем последовало
обсуждение вопросов формирования
политики и задач Общества на пяти�
летний период – с 2009 по 2014 г.

Временно исполняющий обязан�
ности председателя Совета старей�
шин С. А. Филиппов, подводя итоги
деятельности Общества, дал положи�
тельную оценку проделанной работе
исполнительного секретариата и Об�
щества в целом и предложил развить
и реализовать идею создания терри�
ториальных отделений ОЭРН на ба�
зе аккредитованных при НП НАЭН
экспертных организаций.

В заключительной части заседа�
ния председатель Совета Общества
вручил карточки и значки членов
ОЭРН еще не получившим их членам
общества и вновь принятым экспер�
там. За вклад в развитие отечествен�
ного минерально�сырьевого комплек�
са, повышение эффективности про�
изводства, создание и внедрение но�
вой техники и технологий, добросо�
вестный труд, успешную научную, ра�
ционализаторскую и изобретатель�
скую деятельность почетным знаком
«Горняцкая слава» I степени был на�
гражден член бюро секции нефти и
газа Б. Т. Баишев, профессор, доктор
технических наук, почетный член 
РАЕН, заслуженный деятель науки и
техники РФ.

Об итогах деятельности ОЭРН. 
Планы и перспективы
(Основные моменты доклада председателя

Совета Общества Ю. А. Подтуркина)

Создание Общества экспертов
России по недропользованию
(ОЭРН)* явилось важным этапом в
развитии российской системы экс�
пертизы рационального использова�
ния недр. Основная идея ОЭРН –
объединение интеллектуального по�
тенциала участников геологической,
горной и технологической эксперти�
зы, формирование единого сообще�
ства экспертов, способного сохра�

нять и развивать накопленный опыт,
традиции и творческое наследие оте�
чественной школы экспертизы с це�
лью подготовки молодого поколения
российских экспертов – геологов и
горняков. Главные задачи Общества
отражены в Положении об ОЭРН.

В составе ОЭРН – эксперты по не�
дропользованию, представляющие
высшие учебные заведения, научно�
исследовательские организации,
производственные предприятия
нефтяной, газовой, горнодобываю�
щей и угольной отраслей с различны�
ми формами собственности. Всех их
объединяет единая цель – осуществ�
ление государственной политики ра�
ционального недропользования и
комплексного использования мине�
рального сырья, повышение эффек�
тивности изучения и освоения ресур�
сов недр, гармонизация интересов
государства и недропользователей.

В структуре ОЭРН организованы
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È ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

Д. И. Желдаков,
исполнительный

секретарь ОЭРН

*Создано 16 марта 2007 г.



три секции – нефти и газа (НГ), твер�
дых полезных ископаемых(ТПИ) и
подземных вод (ПВ). Первый ут�
вержденный в августе 2007 г. список
членов ОЭРН постоянно пополняет�
ся в связи с регулярным приемом но�
вых членов. В настоящее время в со�
ставе ОЭРН – 239 экспертов, в том
числе 90 членов – в секции НГ, 83 – в
секции ТПИ и 66 – в секции ПВ. Спи�
сок является основой для создания
Единого реестра экспертов России
по недропользованию. Каждому экс�
перту ОЭРН присваивается звание
«Эксперт России по недропользова�
нию», выдается значок и карточка
эксперта, оснащенная микрочипом,
подтверждающая членство в ОЭРН.

Общество ведет активную науч�
но�организационную работу. В отчет�
ный период состоялись общее собра�
ние Общества, 10 заседаний секций,
круглый стол, 12 обычных и расши�
ренных заседания бюро секций. На
заседаниях секций обсуждались акту�
альные проблемы недропользования
в России. В частности, большинство
тематических заседаний секции НГ
были посвящены вопросам подсчета
и постановки на учет запасов углево�
дородов и проектирования разработ�
ки нефтяных месторождений в со�
временных условиях. На заседаниях
бюро секций обсуждались текущие
моменты работы секций, осуществ�
лялась подготовка к проведению пла�
новых заседаний секций, проводил�
ся прием новых членов ОЭРН. На
расширенных заседаниях бюро, как

правило, обсуждались специальные
вопросы, требующие оперативного
решения. По результатам каждого за�
седания бюро принимались реше�
ния, которые затем доводились до
сведения организаций, связанных с
рассматриваемыми вопросами.

Учреждение в России ОЭРН как
независимой неправительственной
организации профессионалов в обла�
сти недропользования получило ши�
рокий отклик за рубежом. Подобные
организации уже давно существуют
во всех странах, обладающих богаты�
ми минерально�сырьевыми ресурса�
ми. Европейская федерация геоло�
гов (ЕФГ), Общество инженеров�
нефтяников (SPE), Комитет по меж�
дународным стандартам отчетности
о запасах твердых полезных ископае�
мых (CRIRSCO) и другие организа�
ции рассматривают ОЭРН как инст�
румент укрепления сотрудничества с
Россией при решении самых разных
проблем геолого�экономической
оценки минерально�сырьевого по�
тенциала, классификации и рацио�
нального использования минераль�
ных ресурсов в увязке с вопросами
охраны окружающей среды.

В мае 2007 г. НП НАЭН вступило
в ЕФГ и стало ее полноправным чле�
ном. Соответственно, и ОЭРН, осу�
ществляющее свою деятельность под
патронажем НП НАЭН, получило
возможность участвовать в заседани�
ях Совета, Правления и Общего со�
брания ЕФГ. В ноябре в рамках
ОЭРН была создана Национальная

проверочная комиссия по аттеста�
ции претендентов на престижное
международное звание «Еврогеолог».

Представители CRIRSCO также
позитивно оценили факт создания
ОЭРН и выразили готовность оказы�
вать содействие в решении обоюдо�
важных вопросов. Сегодня большой
интерес за рубежом проявляется к
новым российским классификациям
запасов и прогнозных ресурсов ТПИ
и УВС. Наши специалисты – члены
ОЭРН – совместно с экспертами
CRIRSCO активно работают в на�
правлении дальнейшего совершенст�
вования и гармонизации российских
и международных стандартов класси�
фикации и отчетности по минераль�
но�сырьевым активам горнопромыш�
ленных компаний.

Особую актуальность для ОЭРН
приобретают вопросы, связанные с
определением юридического статуса
Общества, обеспечением его незави�
симости и международного призна�
ния в качестве ROPO – «признанной
за рубежом профессиональной орга�
низации экспертов». В связи с пред�
стоящим признанием международ�
ные организации обращают наше
внимание на необходимость высо�
кой требовательности при выдвиже�
нии Обществом претендентов на зва�
ние «компетентных экспертов», так
как они несут персональную ответст�
венность за качество выполняемых
работ в рамках российских и зару�
бежных проектов. Высокие требова�
ния должны предъявляться и к каче�
ству материалов публичной отчетно�
сти, представляемых к листингу.

Большой интерес к Обществу
проявлен со стороны SPE. В июле
2007 г. состоялась встреча Москов�
ского отделения SPE и Совета ОЭРН.
Одной из главных тем встречи была
оценка возможностей SPE в части со�
трудничества и обмена техническим
опытом с экспертами ОЭРН. В авгус�
те того же года члены исполнитель�
ного секретариата ОЭРН приняли
участие в заседании бюро Москов�
ского отделения SPE, на котором бы�
ла предложена программа сотрудни�
чества между двумя обществами, а 25
октября члены Совета Общества уча�
ствовали в церемонии открытия

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

22 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 6 ❚ 2008

На трибуне – Э. М. Халимов, председатель секции нефти и газа ОЭРН



офиса SPE в Москве. В сентябре
2008 г. состоялась встреча президен�
та SPE и председателя Совета ОЭРН.

Вместе с тем следует признать,
что не все намеченное удалось вы�
полнить, не все задачи, записанные в
Положении об Обществе, удалось ре�
ализовать или хотя бы приступить к
их реализации. Недостаточно внима�
ния уделялось:

✦ оказанию практической помо�
щи членам Общества в вопросах по�
вышения их профессионального ста�
туса, обучения и стажировки в рос�
сийских и иностранных компаниях;

✦ созданию при Обществе кон�
сультативно�информационной ин�
фраструктуры, способствующей по�
вышению эффективности професси�
ональной деятельности членов
ОЭРН;

✦ обобщению опыта компаний в
области управления качеством геоло�
горазведочных и добычных работ;

✦ унификации методик экономи�
ческой оценки разведанных запасов
и обоснования оценок прогнозных
ресурсов ТПИ;

✦ организации на базе и под эги�
дой ОЭРН открытых экспертно�
технических советов с обсуждением
проектов разведки и разработки мес�
торождений ТПИ, УВС и ПВ;

✦ укреплению связей с вузами,
горнопромышленными компаниями
и службами занятости в регионах с
целью обеспечения своевременного
трудоустройства будущих выпускни�
ков горно�геологических и смежных
с ними специальностей.

В будущем году работа по даль�
нейшему развитию и укреплению Об�
щества продолжится в следующих на�
правлениях:

✦ организация текущей деятель�
ности по секциям, включая проведе�
ние тематических и организацион�
ных заседаний секций в полных со�
ставах (4–5 раз в год) и бюро секций
(не реже одного раза в 2 мес);

✦ прием новых членов из числа
экспертов ГКЗ, ЦКР Роснедра и их
территориальных отделений; 

✦ подготовка молодых экспертов
по недропользованию;

✦ регистрация всех экспертов
России в области недропользования

в едином реестре и проведение их ат�
тестации;

✦ стабилизация и совершенство�
вание структуры Общества с внесе�
нием соответствующих изменений в
Положение об ОЭРН.

Основным направлением разви�
тия ОЭРН в 2009 г. будет создание
его территориальных отделений.
Предполагается отработать меха�
низм их формирования на базе ак�
кредитованных экспертных органи�
заций – членов НП НАЭН и разрабо�
тать стандарты, регламентирующие
деятельность Общества и его терри�
ториальных отделений.

Среди прочих направлений даль�
нейшей работы Общества следует от�
метить:

✦ развитие института эксперти�
зы на территории России на основе
единых требований и стандартов; 

✦ разработка системы взаимоот�
ношений и механизма взаимодейст�
вия с организациями, осуществляю�
щими экспертизу в сфере недрополь�
зования;

✦ участие в разработке концеп�
ции рационального недропользова�
ния на основе создания и совершен�
ствования единой базы нормативов,
правил экспертизы и оценки эффек�
тивности использования недр;

✦ создание трехуровневой систе�
мы повышения квалификации экс�
пертов и подготовки резерва, предус�
матривающей на первом этапе отбор
и прием в ОЭРН молодых талантли�
вых специалистов – геологов и гор�
няков и их подготовку в «кандидаты
в эксперты» в процессе совместной
их работы с кураторами из числа на�
иболее авторитетных специалистов
в области экспертизы, а на втором и
третьем этапах – подготовку кандида�
тов в эксперты и занесение новых
экспертов в реестр экспертов России
по недропользованию;

✦ повышение квалификации спе�
циалистов через научно�практичес�
кие семинары, конференции и ЭТС,
проведение совместно с ФГУ ГКЗ,
ЦКР Роснедра и НП НАЭН постоян�
но действующих семинаров под эги�
дой Общества, организация круглых
столов, всероссийских и междуна�
родных конференций по актуальным

проблемам рационального использо�
вания недр, а также создание при Об�
ществе Центра подготовки и повы�
шения квалификации экспертов;

✦ укрепление международных
контактов и повышение эффектив�
ности взаимодействия российских и
международных профессиональных
ассоциаций и обществ, организация
и проведение совместных заседаний
и семинаров по тематике, представ�
ляющей профессиональный интерес
для членов ОЭРН.

Краткое содержание докладов 
председателей секций ОЭРН

Секция нефти и газа. Председа�
тель Э. М. Халимов сообщил, что за
прошедший год бюро секции внесло
весомый вклад в решение актуаль�
ных проблем разработки нефтяных
и газонефтяных месторождений и
процесса недропользования в целом.
Важным шагом в работе секции яви�
лась оценка состояния дел в отноше�
нии принятия и внедрения новой
Классификации запасов и прогноз�
ных ресурсов нефти и горючих газов
и мероприятий по переходу на эту
классификацию. Было проведено
специальное заседание секции, по�
священное апробации новой Класси�
фикации ведущими российскими
нефтегазовыми компаниями: ОАО
«НК «Роснефть»; ОАО «Сургутнеф�
тегаз»; ОАО «ТНК�BP Холдинг» и
ОАО «ЛУКОЙЛ». Мнение эксперт�
ного сообщества о преждевременно�
сти перехода на новую Классифика�
цию и предложения по обеспечению
максимально безболезненного пере�
хода для предприятий были доведе�
ны до сведения Федерального агент�
ства по недропользованию и Минис�
терства природных ресурсов и эко�
логии РФ.

Положительное влияние деятель�
ность секции оказала на результаты
специального обсуждения опыта и
практики работы ЦКР Роснедра по
экспертизе проектных документов
(на основании доклада ученого сек�
ретаря ЦКР Роснедра Н. С. Понома�
рева). Был высказан целый ряд заме�
чаний и предложений по совершен�
ствованию деятельности ЦКР Росне�
дра, касающихся подтверждаемости
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принятых проектных
решений практикой
разработки, взаимоот�
ношений между авто�
рами проектных доку�
ментов и экспертами,
проработанности эко�
номической части
проектных докумен�
тов, качества и сроков
проектирования, со�
става ЦКР Роснедра и
экспертного «корпу�
са» комиссии. Указан�
ные замечания приня�
ты и учитываются в
работе.

Специальное засе�
дание секции было по�
священо разрабатыва�
емым комитетом ТК
431 национальным и отраслевым
стандартам, руководящим и проект�
ным документам. Доклад о деятельно�
сти рабочих групп комитета, занятых
подготовкой этих документов, пред�
ставил один из заместителей предсе�
дателя комитета ТК 431 П. А. Брод�
ский. Предложения и замечания чле�
нов секции по совершенствованию
разрабатываемых документов были
приняты во внимание комитетом, а
также нашли отражение в националь�
ном стандарте РФ «Месторождения
нефтяные и газонефтяные. Правила
разработки». Работа по совершен�
ствованию национального стандарта
продолжается.

Очередное заседание секции
ОЭРН было посвящено вопросам
экономической оценки разработки
месторождений природных углево�
дородов в современных условиях и
сохранения паритета интересов госу�
дарства и недропользователей. Пред�
ложенные основные пути решения
проблемы корректности экономиче�
ской оценки освоения и разработки
месторождений в рыночных услови�
ях были доведены до сведения руко�
водства соответствующих подразде�
лений ФГУ ГКЗ и ЦКР Роснедра.

Причиной рассмотрения вопроса
o необходимости изменения требова�
ний к утверждению коэффициентов
извлечения газа и конденсата стало
несовершенство принятых почти 50

лет назад подходов к постановке на
государственный баланс извлекае�
мых запасов газа и утверждение коэф�
фициентов извлечения конденсата.
Секция нефти и газа ОЭРН подгото�
вила предложения по разработке но�
вых методических рекомендаций по
утверждению коэффициентов извле�
чения газа и конденсата и передала
их на рассмотрение ФГУ ГКЗ.

В предстоящем году секция про�
должит активную профессиональ�
ную деятельность, а также примет
участие в работе Общества по основ�
ным направлениям его развития, в
том числе в разработке концепции
рационального недропользования
путем создания и совершенствова�
ния единой базы нормативов, пра�
вил экспертизы и оценки эффектив�
ности использования недр. В числе
первоочередных профессиональных
проблем, намеченных к обсуждению
на заседаниях секциях, выделены
следующие: оценка извлекаемых за�
пасов нефтяных и газонефтяных ме�
сторождений в современных рыноч�
ных условиях; двойное налогообло�
жение на добычу газа как препятст�
вие реализации в России сайклинг�
процесса при разработке газокон�
денсатных месторождений; назрев�
шие проблемы подсчета запасов, 3D�
компьютерного моделирования и
разработки месторождений нефти и
газа; мероприятия по переходу на но�

вую Классификацию за�
пасов и прогнозных ре�
сурсов нефти и горючих
газов.

Секция твердых по�
лезных ископаемых. За�
меститель председателя
секции Г. Г. Ломоносов в
отчетном докладе сооб�
щил, что в составе сек�
ции объединены экспер�
ты из числа ведущих спе�
циалистов в области гео�
логии и технологий под�
земной и открытой раз�
работки практически
всех видов ТПИ. За от�
четный период секцией
выявлены актуальные
проблемы совершенст�
вования горного законо�

дательства и предложен свод норма�
тивно�правовых актов, направлен�
ных на повышение эффективности
изучения, освоения и использова�
ния минерально�сырьевого ком�
плекса РФ.

Основными направлениями дея�
тельности секции в 2008 г. были: вы�
работка предложений по совершен�
ствованию нормативных документов
для недропользователей; анализ и со�
вершенствование методической до�
кументации по проектированию гор�
нодобывающих производств в части
рационального использования запа�
сов ТПИ; анализ существующих ме�
тодик обоснования нормативов экс�
плуатационных потерь ТПИ и пред�
ложения по их совершенствованию.

В ходе обсуждения на февраль�
ском расширенном заседании бюро
секции вопросов подготовки регла�
мента на проектирование разработ�
ки месторождений ТПИ было, в ча�
стности, принято решение о необхо�
димости подготовки терминологиче�
ского справочника и создании рабо�
чей группы по разработке методиче�
ских рекомендаций.

На организованном в марте засе�
дании круглого стола по динамиче�
ским кондициям были заслушаны
доклады генерального директора
ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтуркина и заме�
стителя начальника отдела методоло�
гии В. А. Коткина. По результатам об�
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Вручение почетного знака «Горняцкая слава» I степени Б. Т. Баишеву



суждения принято: признать целесо�
образным использование «динамиче�
ских кондиций» при разработке мес�
торождений ТПИ; создать творчес�
кий коллектив для разработки меха�
низма их применения, включающего
определение области и условий ис�
пользования динамических конди�
ций в процессе разработки место�
рождений ТПИ, подготовку проекта
«Методического руководства по при�
менению динамических кондиций»,
его широкую апробацию и представ�
ление на утверждение.

На очередном заседании ЦКР
Роснедра при непосредственном уча�
стии членов секции рассматривался
«Проект порядка определения нор�
мативов и фактических потерь при
добыче цветных, благородных и чер�
ных металлов», подготовленный
ООО «КвалиОН». По итогам рассмо�
трения было принято решение о со�
здании из числа экспертов – членов
секции ТПИ рабочей комиссии для
анализа и оценки данной работы.
Сводное заключение этой комиссии
с обобщающими выводами председа�
тель секции и комиссии Е. И. Панфи�
лов представил позже на расширен�
ном заседании секции. По заключе�
нию комиссии материалы не могут
служить основой для «Методическо�
го руководства по определению нор�
мативов потерь при добыче ТПИ»,
их следует рассматривать лишь по�
сле соответствующей корректиров�
ки и переработки, но можно принять
в качестве информации при подго�
товке данного методического руко�
водства.

По итогам торгов за период
2005–2007 гг. членами бюро прове�
ден анализ состояния лицензирова�
ния на право пользования недрами с
целью изучения (поисков и оценки),
разведки и добычи минерально�сы�
рьевых ресурсов. В результате анали�
за были выявлены недостатки суще�
ствующего порядка получения ли�
цензий, особенно в части определе�
ния стартовых платежей, и вырабо�
таны предложения по его совершен�
ствованию. Первоочередной призна�
на необходимость подготовки проек�
та Федерального закона «О лицензи�
ровании пользования недрами» вза�

мен существующего несовершенного
«Положения о лицензировании».

В плане работы секции на 2009 г.
намечено продолжить активное рас�
смотрение и решение существующих
проблем, а также участие в разработ�
ке Памятки эксперта.

Секция подземных вод. Предсе�
датель секции И. С. Пашковский отме�

тил, что главной задачей секции в
2008 г. была оценка новой Классифи�
кации запасов и прогнозных ресур�
сов питьевых, технических и мине�
ральных подземных вод (введена с
01.01.2008 г. приказом МПР России
№ 195 от 30.07.2007 г.) и ее сравне�
ние с действующей до конца 2008 г.
Предпосылкой послужило состояв�
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105. Гуськов Олег Иванович – член секции твердых полезных ископаемых

106. Ежов Александр Иванович – член секции твердых полезных ископаемых

107. Жидков Сергей Николаевич – член секции твердых полезных ископаемых

108. Загородний Владимир Александрович – член секции твердых полезных ископаемых

109. Коваленко Владимир Сергеевич – член секции твердых полезных ископаемых

110. Коробейников Владлен Федорович – член секции твердых полезных ископаемых

111. Кочергин Андрей Михайлович – член секции твердых полезных ископаемых

112. Печонкин Владимир Гертрудович – член секции твердых полезных ископаемых

113. Рыльникова Марина Владимировна – член секции твердых полезных ископаемых

114. Циох Наталья Александровна – член секции твердых полезных ископаемых

115. Щадов Михаил Иванович – член секции твердых полезных ископаемых

Утвержден 15.04.2008 г.

116. Акопян Римма Арутюновна – член секции нефти и газа

117. Билалов Фарит Ривгатович – член секции нефти и газа

118. Блох Сергей Самуилович – член секции нефти и газа

119. Богданов Дмитрий Сергеевич – член секции нефти и газа

120. Бриллиант Леонид Самуилович – член секции нефти и газа

121. Гаркавенко Владислава Юрьевна – член секции нефти и газа

122. Дубков Игорь Борисович – член секции нефти и газа

123. Ежов Сергей Сергеевич – член секции нефти и газа

124. Зыков Евгений Александрович – член секции нефти и газа

125. Иванов Алексей Владимирович – член секции нефти и газа

126. Левагин Сергей Анатольевич – член секции нефти и газа

127. Левянт Владимир Борисович – член секции нефти и газа

128. Малыгина Юлия Анатольевна – член секции нефти и газа

129. Марченко Алексей Николаевич – член секции нефти и газа

130. Мищенко Игорь Тихонович – член секции нефти и газа

131. Муртазина Таслия Магруфовна – член секции нефти и газа

132. Назарова Лариса Николаевна – член секции нефти и газа

133. Ревнивых Владимир Александрович – член секции нефти и газа

134. Сутормин Сергей Евгеньевич – член секции нефти и газа

135. Телишев Андрей Анатольевич – член секции нефти и газа

136. Фридман Михаил Яковлевич – член секции нефти и газа

137. Шерашова Анастасия Геннадьевна – член секции нефти и газа

138. Ювченко Николай Владимирович – член секции нефти и газа

139. Ярославцев Константин Владимирович – член секции нефти и газа

НН
ациональная ассоциация по экспертизе недр продолжает публиковать список

членов Общества экспертов России по недропользованию в соответствии с

членским удостоверением эксперта.

Cписок членов ОЭРН 

(Продолжение. Начало см. «Недропользование+ХХI век» № 2, 3, 4 за 2008 год)



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»


