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НОВОСТИ

20–21 сентября 2017 г. в Западно-Сибирском ин-
новационном центре прошёл Тюменский нефтегазо-
вый форум.

Центральным событием TNF-2017 стало пленарное 
заседание «Модернизация ТЭК: инновации и инвес-
тиции», в котором приняли участие министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ С. Донской, заместитель 
министра энергетики РФ К. Молодцов, заместитель 
губернатора Тюменской области В. Шумков, а также 
руководители отечественных и зарубежных компаний 
ТЭК. На заседании были обсуждены основные направ-
ления и точки развития отрасли, а также роль и место 
государственных и частных инструментов поддержки 
в процессе создания условий для внедрения иннова-
ций. Модератором дискуссии выступил управляющий 
директор VYGON Consulting Г. Выгон.

Программа форума также включала обсужде-
ние вопросов обучения и подготовки кадров и ра-
боту специализированных секций, посвященных со-
временным проблемам геологоразведки, освоения 
трудноизвлекаемых и глубокозалегающих запасов, 
обустройства месторождений.

 На панельной дискуссии «Кадры решают. Новые 
подходы к обучению персонала ТЭК» с докладами 
выступили В. Сысоев, первый заместитель предсе-
дателя комитета ГД по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям; Н. Ямщикова,  
директор корпоративного университета ПАО «СИ-
БУР»; Е. Задорожный, генеральный директор ООО 
«РН Уватнефтегаз»; Е. Донец, генеральный директор 
StarTAU (Израиль).

Доклад И. Шпурова, генерального директора ФБУ 
«ГКЗ», «Вопросы экспертизы запасов и добычи угле-
водородов. Состояние научного и экспертного со-
общества в России» был посвящен развитию эксперт-
ного сообщества. В частности, И. Шпуров отметил: 
«Россия занимает активную позицию по сближению 
российских и международных подходов к классифи-
кации запасов. Наша цель – создать второй контур 
центра принятия инвестиционных решений. Он мо-
жет быть образован на базе ЕврАзЭС или БРИКС. Для 
этого необходимо создание в стране профессиональ-
ного экспертного сообщества. В России уже разра-
ботана концепция национального аудита, запущена 
программа повышения квалификации экспертов. По-
тенциал экспертов в России оценивается примерно 
в 10 тыс. специалистов. Примерно 200 человек из них 
могут быть теми компетентными лицами, от которых 
зависит принятие того или иного инвестиционного 
решения, например, при переговорах с банковскими 
структурами». 

В рамках форума также прошла выставка со-
временных технологий и перспективных проектов 
в области ТЭК. ФБУ «ГКЗ» совместно с ООО «Сиб-
ГеоПроект», ТИНГ, «VYGON Consulting» презентова-
ли «Электронное рабочее место эксперта». Данная 
разработка обеспечивает доступ к проектно-сметной 
документации, протоколам, моделям, БД лицензи-
рования и другим документам, позволяет удаленно 
проводить оценку материалов. Это позволяет снять 
ограничения территориальной удаленности экспер-
тов. Экспертиза геолого-гидродинамических моделей 

проводится только на ли-
цензионном программном 
обеспечении, что в свою 
очередь повышает качество 
и уменьшает сроки госэк-
спертизы. В «электронном 
рабочем месте» реализова-
на возможность подписания 
документов посредством 
U2F ключа (универсальная 
двухфакторная аутентифика-
ция) с регистрацией в рас-
пределенной базе данных 
(blockchain). Благодаря ис-
пользованию блокчейна экс-
перт может опубликовать 
свой открытый ключ в рас-
пределенной системе экс-
пертного сообщества, тем 
самым обеспечив доверие 
к его/ее электронной цифро-
вой подписи.  

м е н с к и й  н е ф т е г а з о в ы й  ф о р у м

На фото: И. Шпуров демонстрирует С. Донскому работу «Электронного рабочего 
места эксперта»
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С 26 по 28 сентября 2017 г. в Сочи состоялись 
II Евразийский горно-геологический форум и XXI 
сессия Межправительственного совета по раз-
ведке, использованию и охране недр стран СНГ 
(Межправсовет). Оба мероприятия проходили 
при поддержке Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и Феде-
рального агентства по недропользованию.

В рамках форума были организованы па-
нельные сессии:

– «Основные новеллы и тенденции правово-
го регулирования недропользования в странах 
СНГ». Модератор Е.А. Киселев, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии – руко-
водитель Федерального агентства по недрополь-
зованию. С докладами выступили Д.Л. Никишин, 
заместитель директора по правовым вопро-
сам и лицензированию пользования недрами 
ФБУ «Росгеолэкспертиза» («Основные новеллы 
и тенденции правового регулирования лицен-
зирования недропользования в Российской Фе-
дерации»), С.В. Гудков, директор ФБУ «Росгеол-
экспертиза»; Р.В. Квитко, начальник дирекции 
по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть» 
(«Внедрение в законодательство Российской Фе-
дерации договоров горного товарищества и до-
говоров совместного инвестирования в области 
разведки, разработки и добычи углеводородов 

как способ повышения эффективности недро-
пользования») и др.;

– «Международная система недропользо-
вания и классификация запасов полезных ис-
копаемых». Модератор А.А. Надырбаев, предсе-
датель комитета геологии и недропользования 
Республики Казахстан. С докладами выступили 
И.В. Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 
(«Новая классификация запасов полезных ис-
копаемых как основа роста инвестиционного 
потенциала недр стран Содружества Независи-
мых Государств»); А.В. Рогальский, объединение 
юридических лиц «Кыргызская Горная Ассоци-
ация»  («Оценка целесообразности внедрения 
международной системы отчетности о резуль-
татах геологоразведки, оценки ресурсов и под-
счета запасов полезных ископаемых CRIRSCO 
в систему оценки запасов минерального сырья 
Кыргызской Республики»); В.М. Швецов, замес-
титель генерального директора по геологии ПАО 
«Высочайший» («От разведки к производству: 
стратегия развития минерально-сырьевой ба-
зы») и др.

На специализированной выставке форума 
повышенный интерес вызвал стенд «Электрон-
ное рабочее место эксперта», подготовленный 
ФБУ «ГКЗ» совместно с ООО «СибГеоПроект», 
ТИНГ, «VYGON Consulting». 

орум собрал не ропол зователей вразии в очи

На фото: работой сессии руководит Е.А. Киселев
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20–21 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â ðàìêàõ Òþìåíñêîãî 
èííîâàöèîííîãî íåôòåãàçîâîãî ôîðóìà áûëà ïðîâå-
äåíà Âñåðîññèéñêàÿ åæåãîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû ïðèðîäíûõ 
óãëåâîäîðîäîâ: íàñòîÿùåå è áóäóùåå», ïîñâÿùåííàÿ 
ïàìÿòè Í.Í. Ëèñîâñêîãî. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿ-
òèÿ âûñòóïèëà ÀÎÎÍ «Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî 
ýêñïåðòèçå íåäð» (ÍÀÝÍ) ïðè ïîääåðæêå ÔÁÓ «ÃÊÇ», 
ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ è Òþìåíñêîãî íåôòÿíîãî êëóáà.

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåäóùèå ó÷åíûå, 
ýêñïåðòû è ñïåöèàëèñòû íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ êîìïà-
íèé, ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. 

Ñîáðàâøèõñÿ â Òþìåíñêîì èííîâàöèîííîì öåíòðå 
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàë çàìåñòèòåëü 
Ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè Â.Ì. Âàõðèí. 

Ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ïîëåçíûõ âñòðå÷ 
è óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííûõ 
ïðîåêòîâ ïîæåëàë ñîáðàâøèìñÿ çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ê.Â. Ìîëîäöîâ. 

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ó÷àñòíèêàì êîíôå-
ðåíöèè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè – ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Å.À. Êèñåëåâà çà÷èòàë 
îòêðûâøèé êîíôåðåíöèþ ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ. Ðóêîâîäèòåëü 
Ðîñíåäðà âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî â õîäå ðà-
áîòû êîíôåðåíöèè áóäóò ïðèíÿòû àêòóàëüíûå 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå çàäàäóò âåêòîð äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè â ðàìêàõ îñâîåíèÿ 
òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ. 

Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ («ÃÊÇ è ÖÊÐ – 
90/55. Ðîëè â ôîðìèðîâàíèè ìèíåðàëüíî-
ñûðüåâîé áàçû Ðîññèè è îñâîåíèå ÒðÈÇ»), 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÀÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ» 
Â.Þ. Ìîðîçîâ («Î òåêóùåì ñîñòîÿíèè è ïåð-
ñïåêòèâàõ ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè òðóäíî-
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî 
ðåãèîíà»), ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÀÎ «Ñèá-
ÍÀÖ» À.Ì. Áðåõóíöîâ («Âîâëå÷åíèå â îñâîå-
íèå ñëîæíîïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ ÓÂ ñûðüÿ 
Çàïàäíîé Ñèáèðè, êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå 
ðåàëèçàöèè ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ÐÔ äî 
2035 ã.») è ìíîãèå äðóãèå.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ âûçâàë äî-
êëàä È.Â. Øïóðîâà î âðåìåííîì ìåòîäè÷å-
ñêîì ðóêîâîäñòâå ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ íåôòè 
â òðåùèííûõ è òðåùèííî-ïîðîâûõ êîëëåêòîðàõ â îòëî-
æåíèÿõ áàæåíîâñêîé òîëùè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòå-
ãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè, ïîäãîòîâëåííîì Íàó÷íî-àíàëè-
òè÷åñêèì öåíòðîì ðàöèîíàëüíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. 
Â.È. Øïèëüìàíà.

Îôèöèàëüíûé èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð ìåðîïðèÿ-
òèÿ æóðíàë «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïðåçåíòîâàë 
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ïåðâûé âûïóñê ñïåöèàëüíîãî 
ïðèëîæåíèÿ – åæåêâàðòàëüíîãî «Êðàòêîãî òåìàòè÷åñêîãî 
îáçîðà çàðóáåæíûõ ïóáëèêàöèé», ïîñâÿùåííîãî «Íåòðà-
äèöèîííûì èñòî÷íèêàì ÓÂÑ» 

К о н ф е р е н ц и я  п а м я т и  Н . Н .  Л и с о в с к о г о  в  м е н и
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3–4 октября 2017 г. в актовом зале Мин-
природы России состоялся объединенный се-
минар Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»)  и Централь-
ной комиссии по разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых Федерального 
агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ Рос-
недра) на тему «Совершенствование государ-
ственной экспертизы запасов и согласования 
технических проектов разработки месторожде-
ний ТПИ».

Мероприятие прошло под патронажем Рос-
недра, Ростехнадзора, Росприроднадзора. Коор-
динатором выступила АООН «НАЭН».

В работе семинара приняли участие 159 
представителей от 74 горнодобывающих компа-
ний, проектных, консалтинговых  и экспертных 
организаций. 

С приветствием к собравшимся обратил-
ся заместитель министра природных ресурсов 
и экологии РФ, руководитель Федерального 
агентства по недропользованию Е.А. Киселев.

В ходе двух дневных заседаний было заслу-
шано 26 докладов, представленных ведущими 
экспертами в области рационального использо-
вания недр  и специалистами компаний. 

На семинаре обсуждались вопросы, свя-
занные с перспективой принятия новой класси-
фикации запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, 

утверждения «Правил подготовки технических 
проектов разработки месторождений ТПИ».

Особый интерес участников вызвали докла-
ды И.В. Шпурова и В.Г. Братковой (ФБУ «ГКЗ»), 
О.Н. Желтышевой (Мосгосэкспертиза),  И.В. Эп-
штейна и Р.В. Говорухи (Полиметалл), О.В. Ильи-
на (Мечел), П.И. Кушнарева (ФГБУ «ВИМС»),  
А.М. Кочергина (МОО «ОЭН»), В.Н. Сытенкова 
(ФГБУ «ВИМС»), А.Н. Аникина (Аником), К.К. Хо-
доровича (Минприроды России).

Авторы докладов высказали свои предло-
жения по переводу государственной экспертизы 
на международные стандарты оценки запасов, 
гармонизации с классификациями CRIRSCO и РК 
«ООН», утверждению диапазонов производ-
ственной мощности в протоколах ЦКР-ТПИ Рос-
недра, участию  ГКЗ в качестве экспертной орга-
низации при введении Минфином и Минэнерго 
налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной 
отрасли в 2018 г.

При подведении итогов семинара была от-
мечена важность внедрения лучших мировых 
практик в государственную экспертизу запасов 
ГКЗ и согласование проектно-технической до-
кументации ЦКР.

Участники положительно оценили уровень 
организации и проведения семинара, высказа-
лись за продолжение семинаров, обозначили 
интересующие их темы. 

б е и н е н н ы й  с е м и н а р  К  и  К  п о  
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È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê
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Í.Í. Àíäðååâà, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ
È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
È.Ñ. Çàêèðîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "ÏÅÒÅÊ", çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
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