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Ñ 30 ïî 31 ìàÿ 2017 ã. â Ìîñêâå Ôåäåðàëüíîå àãåíò-
ñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Ðîñíåäðà) ïðîâåëî ìåæäó-
íàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ «Âîïðîñû ýêñïåðòèçû çàïàñîâ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâåòå 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññèôèêàöèÿìè», 
ïîñâÿùåííóþ 90-ëåòíåìó þáèëåþ ÔÁÓ «ÃÊÇ». Êîíôå-
ðåíöèÿ ïðîøëà ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Åâðîïåéñêîé 
ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè ÎÎÍ (ÅÝÊ ÎÎÍ). Îïåðàòîðîì 
êîíôåðåíöèè ñòàë Åâðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåä-
ðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ). 

Ïåðâûé äåíü ðàáîòû êîíôåðåíöèè íà÷àëñÿ ñ îñìîòðà 
èíòåðàêòèâíîé âûñòàâêè, ñîñòîÿùåé èç òåìàòè÷åñêèõ ðàç-
äåëîâ: «ãåîëîãè÷åñêèé ìàðøðóò», «èñòîðè÷åñêèé ìàðø-
ðóò», «òåõíîëîãè÷åñêèé ìàðøðóò». 

Â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè âûñòàâêè áûëè ïðåäñòàâëåíû 
èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ÃÊÇ, èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû; èñòî-
ðè÷åñêèå ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî çàïàñàì, èñòîðè÷åñêèå ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ÃÊÇ 
è ÖÊÐ. Â ãåîëîãè÷åñêîé ÷àñòè áûëè ïîêàçàíû êîëëåêöèè 
ìèíåðàëîâ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ èññëåäî-
âàíèé òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ñëàíöåâîé íåôòè, 
â ÷àñòíîñòè öèôðîâîé êåðí ïî ðàçëè÷íûì ëèòîòèïàì áà-
æåíîâñêîé ñâèòû, òàêæå áûëà ïðåäñòàâëåíà âîçìîæíîñòü 
èçó÷èòü ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîãî ìèêðîñêîïà è òåõíî-
ëîãèé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè øëèôû ïîðîä ðàçëè÷íûõ 
çàëåæåé è ïëàñòîâ, òàêæå îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè òðóäíî-
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ïî âñåé òåððèòîðèè ÐÔ.

Â òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòè áûëè ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè 3D è 4D ìîäåëèðîâàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä, êàê 
óãëåâîäîðîäíûõ ñèñòåì, òàê è òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðèñóòñòâóþùèõ âûçâàë ñòåíä, 
âîñïðîèçâîäÿùèé ðàáî÷åå ìåñòî ñîâðåìåííîãî ýêñïåðòà 
ïî ÓÂÑ (ÎÎÎ «ÑèáÃåîÏðîåêò», ÒÈÍÃ, «VYGON Consulting»).

Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëî-
ãèè – ðóêîâîäèòåëü Ðîñíåäðà Å.À. Êèñåëåâ îòêðûë êîí-
ôåðåíöèþ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì. Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷ 
ïîçäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ è îòìåòèë åå âêëàä â ïîâûøåíèå äîñòîâåðíî-
ñòè è ïðàâèëüíîñòè îöåíêè êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà çàïàñîâ 
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñ.Â. Øà-
òèðîâ âûñòóïèë ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è çà÷èòàë ïî-
çäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó ñ 90-ëåòèåì ÔÁÓ «ÃÊÇ» îò 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
ÐÔ Â.È. Ìàòâèåíêî.

Ïðîäîëæèëà ïðîãðàììó êîíôåðåíöèè öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è âåäîìñòâåííûõ íàãðàä. Çíàêîì 
«Ïî÷åòíûé ðàçâåä÷èê íåäð» áûë îòìå÷åí Ìèõàèë ßêîâ-
ëåâè÷ Çûêèí – ãëàâíûé ãåîëîã è ñòàðåéøèé ðàáîòíèê ÔÁÓ 
«ÃÊÇ», à òàêæå äðóãèå ðàáîòíèêè è ýêñïåðòû ÔÁÓ «ÃÊÇ».

Â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» Èãîðü Øïóðîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «ÃÊÇ. Èñòîðè-
÷åñêàÿ ñïðàâêà. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå. Ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ»; äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Óñòîé÷èâîé ýíåðãåòèêè ÅÝÊ 
ÎÎÍ Ñêîòò Ôîñ òåð ðàññêàçàë î ðàöèîíàëüíîì íåäðîïîëü-
çîâàíèè è äîñòèæåíèè öåëåé ïðîãðàììû ïåðñïåêòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ äî 2030 ã. Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëà ïðåçåíòàöèÿ 
«ÐÊ ÎÎÍ: ìîñò ê óëó÷øåíèþ êîììóíèêàöèé» âèöå-ïðåçè-
äåíòà ïî çàïàñàì British Petrolium, Ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðò-

íîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ 
Äýâèäà Ìàêäîíàëüäà. Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð êîìïàíèè 
«VYGON Consulting» Ãðèãîðèé Âûãîí â ñâîåì äîêëàäå ðàñ-
ñìîòðåë êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îòðàñëè ñ ïîìîùüþ ÍÊÇ. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÂÍÈÃÍÈ» Ïàâåë Ìåëüíèêîâ 
îçâó÷èë ñòðàòåãèþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è âîñïðîèç-
âîäñòâà ÓÂÑ â Ðîññèè. Â çàâåðøåíèè ïëåíàðíîãî çàñåäà-
íèÿ ïðîçâó÷àëè äâà äîêëàäà âèöå-ïðåçèäåíòà EFG Ìàéêëà 
Ó.Ñ. Íåéìàíà, â êîòîðûõ îí ðàññêàçàë î Åâðîïåéñêîé ôåäå-
ðàöèè ãåîëîãîâ è êîíöåïöèè åâðîïåéñêîãî ãåîëîãà, à òàê-
æå çàòðîíóë òåìó òðåáîâàíèé è ðîëè Êîìïåòåíòíîãî ëèöà 
â ïðåäñòàâëåíèè ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ è çàïàñîâ.

Äàëåå ðàáîòà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðîäîëæè-
ëàñü íà çàñåäàíèÿõ ñåêöèé ïî ÓÂÑ è ÒÏÈ. Äèðåêòîð ÍÀÖ 
ÐÍ èì. Â.È. Øïèëüìàíà Àëåêñàíäð Øïèëüìàí îòêðûë 
ñåêöèþ ïî ÓÂÑ, ðàññìîòðåâ ïîäñ÷åò çàïàñîâ íåòðàäèöè-
îííûõ çàëåæåé íåôòè â ñâåòå íîâîé êëàññèôèêàöèè çà-
ïàñîâ è ðåñóðñîâ ÐÔ íà ïðèìåðå çàëåæåé áàæåíîâñêîé 
ñâèòû Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ÍÃÏ.

Îäíèìè èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ âûñòóïëåíèé ñòàëè 
ïðåçåíòàöèè ýêñïåðòà ÅÝÊ ÎÎÍ Ñèãóðäà Õåéáåðãà («Ðà-
öèîíàëüíîå íåäðîïîëüçîâàíèå – çà ãðàíüþ êëàññèôè-
êàöèè»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÒÈÍÃ» Ëåîíèäà 
Áðèëëèàíòà («Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ðàñ÷åòà ÊÈÍ çàëå-
æåé íåôòè áàæåíîâñêîé ñâèòû»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà «ROXAR Serviñes» Äìèòðèÿ Áîëîòíèêà («Êîìïëåêñíîå 
ìîäåëèðîâàíèå è îöåíêà íåôòåãàçîâûõ àêòèâîâ â óñëî-
âèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè. Âèäåíèå, òåõíîëîãè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè è ñîâðåìåííûå âûçîâû»), ýêñïåðòà ÅÝÊ ÎÎÍ 
Ðîäæåðà Äèêñîíà («Ñòàíäàðò Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòàì îò÷åòíîñòè äëÿ ìèíåðàëüíûõ çàïàñîâ 
(ÊÐÈÐÑÊÎ) è åãî âçàèìîñâÿçü ñ ÐÊÎÎÍ»), ãëàâíîãî àêöè-
îíåðà è óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà «CSA Global» Äæåôôà 
Ýëëèîòà («Due Diligence: ïîíèìàíèå ðèñêîâ è îïðåäåëå-
íèå óñïåøíûõ âîçìîæíîñòåé. Ìåæäóíàðîäíûå ïîäõîäû 
ê ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ»), ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà «Àëüò-èíâåñò» Äìèòðèÿ Ðÿáûõ («Ôèíàíñîâîå 
ìîäåëèðîâàíèå ãîðíûõ ïðîåêòîâ è îïðåäåëåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè çàïàñîâ»), ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÍÀÎ «ÑèáÍÀÖ» Àíàòîëèÿ Áðåõóíöîâà («Òðóä-
íîèçâëåêàåìûå çàïàñû è íåòðàäèöèîííûå îáúåêòû óãëå-
âîäîðîäíîãî ñûðüÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè»); ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÔÃÁÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ» Âàñèëèÿ Ìîðîçîâà 
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В рамках Тюменского инновационного нефтегазового форума 
при поддержке ФБУ «ГКЗ» и ЦКР Роснедра по УВС,  

Тюменского нефтяного клуба 
21-22 сентября 2017 года 

состоится Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти Н.Н. Лисовского 

Планируется обсудить значение вовлечения ТрИЗ нефти и газа в стабилизацию добычи Западно-
Сибирского региона, осветить научную и практическую основу ключевых вопросов освоения этих 

запасов с точки зрения как геологии, технологии и разработки, так и экономики, нормативно-правовой 
и методической базы. 

В конференции примут участие ведущие ученые, эксперты и специалисты  
нефтяных и газовых компаний, представители государственных структур. 

•  Анонсирование и обсуждение новых методик подсчета запасов  
подвижной нефти сланцевых отложений

•  Вопросы классификации ТрИЗ и критерии их выделения (круглый стол)

•  Особенности геологического моделирования, включая исследования керна и создание 
петрофизических моделей залежей ТрИЗ

•  Технологии и моделирование добычи ТрИЗ 

•  Практические результаты разработки ТрИЗ

Заявки на участие принимаются до 8 сентября 2017 г.

Место проведения: Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142 ). 

По вопросам участия: Екатерина Бойкова, +7 (495) 7803312, +7 (916) 5116929
boykova@naen.ru

(«Äîþðñêèé êîìïëåêñ – íîâûå âûçîâû ãåîëîãîðàçâåä-
êè Çàïàäíîé Ñèáèðè»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÍÏÏ 
«Ãåîëîãîðàçâåäêà» Âëàäèìèðà Øèìàíñêîãî («Ñåäèìåíòà-
öèîííûå êðèòåðèè îöåíêè òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ»), 
ðåãèîíàëüíîãî ìåíåäæåðà ïî êîíñàëòèíãó ÎÎÎ «Ìàêðî-
ìàéí ðóñ» Îëüãè Àëüìåíäèíãåð («Ïåðåõîä íà èíñòèòóò 
Êîìïåòåíòíûõ Ëèö. Ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû»), äèðåê-
òîðà ÔÃÓÏ «ÈÌÃÐÝ» Èãîðÿ Ñïèðèäîíîâà («Îñîáåííîñòè 
ó÷åòà çàïàñîâ ðåäêèõ ìåòàëëîâ»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ìèðàìàéí» Àëåêñåÿ Íèêàíäðîâà («Áëî÷íîå ìîäå-
ëèðîâàíèå êàê àëüòåðíàòèâà òðàäèöèîííûì ìåòîäàì ïîä-
ñ÷åòà çàïàñîâ») è äð.

Êîíôåðåíöèÿ «Âîïðîñû ýêñïåðòèçû çàïàñîâ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâåòå âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññèôèêàöèÿìè» ñòàëà ýô-
ôåêòèâíîé äèñêóññèîííîé ïëîùàäêîé äëÿ îáìåíà îïû-
òîì è îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ðîññèéñêîé 
êëàññèôèêàöèè ïî ÓÂÑ è ÒÏÈ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññè-
ôèêàöèÿìè; ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà Êîìïåòåíòíûõ ëèö â Ðîñ-
ñèè; ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè íåäð 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñûðüåâîé áàçû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; âîñïðîèçâîäñòâà 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû â îáëàñòè ÓÂÑ è ÒÏÈ; ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà 
íåôòü, ãàç è ÒÏÈ è äð. 

Â ðàáîòå ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå 400 ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé. 



и ю л ь  2 0 1 7    161



Совершенствование государственной экспертизы 
запасов и согласования технических проектов 

разработки месторождений ТПИ
3-4 октября

Актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Организаторы 

Оператор семинара 

Докладчики – ведущие специалисты МПР России, Роснедра, Ростехнадзора, ГКЗ и ЦКР,  
известные зарубежные и российские эксперты в области недропользования

   

• Новое в государственном регулировании недропользования (Новая 
классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ; Правила подготовки 
технических проектов разработки месторождений)

• Практика введения в РФ новой классификации запасов ПИ (опыт 
нефтяников)

• Международные стандарты оценки запасов ТПИ: практические кейсы
• Современные методы оценки и переоценки запасов ТПИ (блочные модели, 

геостатистика,  вероятностные методы)
• Финансовые модели – основа экономической оценки извлекаемых запасов
• К созданию Российского кодекса стоимостной оценки
• Экспертные программы и электронный документооборот проектно-

технической документации
• Опыт подготовки и согласования проектно-технической документации в ЦКР-

ТПИ Роснедра

• Вопросы нормирования эксплуатационных потерь при добыче

Оплата – по факту участия: 40 000 руб. (включая НДС 18%)
Прием заявок – до до 29 сентября 2017 г.

По вопросам участия (заявки, договоры, счета):
Андрей Кочергин, +7(916) 3805545, expertnedr@mail.ru  

Родион Савкин, +7 (495) 7803312, r.savkin@naen.ru
Екатерина Бойкова, +7(916) 5116929, boykova@naen.ru

Объе д ИНе ННый  С е М ИН а Р
ГК З  И  Ц К Р-ТПИ  Р О С Не д Ра
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Многолетняя история инноваций 
От пласта до трубопровода 
Начиная с 1926 года, наши специалисты с помощью технологий компании решают задачи любой 
сложности. Сегодня «Шлюмберже» продолжает традицию разработки и внедрения передовых 
технологий, благодаря высокому уровню технической экспертизы, накопленной за десятилетия 
работы. Комплекс продуктов и услуг охватывает весь производственный цикл — от пласта 
до трубопровода. Мы предлагаем нашим заказчикам интегрированные сервисные решения 
и многофункциональное оборудование для оптимизации добычи углеводородов и эффективной 
эксплуатации месторождений.
 

slb.ru, slb.com
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14 ìàÿ 2017 ã. íà 82 ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ Þðèé Âàëåðèàíîâè÷ Îçíîáèõèí, êàíäè-
äàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, îäèí èç ñòà-
ðåéøèõ ãåîëîãîâ, íåïîñðåäñòâåííûé ó÷àñòíèê îò-
êðûòèÿ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ìîðòûìüèíñêîå, 
Ñåìèâèäîâñêîå, Êàðòîíüÿíñêîå, Óáèíñêîå, Òîëóì-
ñêîå, Ôèëèïïîâñêîå. Çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ, 
íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå», «Çà 
îñâîåíèå íåäð è ðàçâèòèå íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà 
Çàïàäíîé Ñèáèðè», «Âåòåðàí òðóäà», «Çà çàñëóãó 
â ðàçâåäêå íåäð 3 ñòåïåíè», çíàêîì «Îòëè÷íèê ðàç-
âåäêè íåäð», çíàêîì «300 ëåò ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû Ðîññèè», íàãðóäíûì çíàêîì «Äåíü ãåîëî-
ãà 50 ëåò», ëàóðåàò òþìåíñêîé îáëàñòíîé ïðåìèè 
èì. Â.È.  Ìóðàâëåíêî.

Ñ 1975 ã. Þ.Â. Îçíîáèõèí ðàáîòàë â ÔÃÓÏ «Çàï-
ÑèáÍÈÈÃÃ» – çàâåäóþùèì ëàáîðàòîðèåé, îòäåëîì. 
Âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ñåéñ-
ìîðàçâåäî÷íûõ è ñåéñìè÷åñêèõ ðàáîò, â ïîâûøåíèå 
òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîñòðîåíèé 
ïî ñåéñìîðàçâåäî÷íûì äàííûì. Ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì âåëèñü èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîò-
êîé ìåòîäèêè ïðîèçâîäñòâà è îáðàáîòêè ïîëåâûõ ìà-
òåðèàëîâ ñåéñìîðàçâåäêè â ñëîæíûõ ïîâåðõíîñòíûõ 
ñåéñìîãåîëîãè÷åñêèõ  óñëîâèÿõ ñåâåðíûõ  ðàéîíîâ, 

ñ ðàçðàáîòêîé ìåòîäèêè ðåãèîíàëüíûõ ãåîôèçè÷å-
ñêèõ ñúåìîê ìåòîäàìè îáìåííûõ âîëí çåìëåòðÿñå-
íèé è êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ âçðûâîâ è îáðàáîòêè 
ïîëó÷àåìûõ ìàòåðèàëîâ, ñ ðàçðàáîòêîé âîïðîñîâ 
êîìïëåêñèðîâàíèÿ ñúåìîê ÒÇ ÌÏÂ è ÊÌÏÂ, à òàê-
æå èññëåäîâàíèÿìè ïî âîïðîñàì êîíñòðóèðîâàíèÿ 
ñåéñìîðàçâåäî÷íîé àïïàðàòóðû äëÿ ðàáîò ÌÎÂÇ. Îí 
îäèí èç àâòîðîâ ñïîñîáà ìíîãîêðàòíûõ ïåðåêðûòèé 
ÌÏÂ (ñïîñîá ÎÃÏ ÌÏÂ) è ïðèìåíåíèÿ ïðè ñåéñìî-
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîòàõ ëèíèé äåòîíèðóþùåãî øíóðà.

Þðèé Âàëåðèàíîâè÷ äî êîíöà æèçíè îñòàâàëñÿ íà 
òðóäîâîì ïîñòó, ðàáîòàë â äîëæíîñòè ó÷¸íîãî ñåê-
ðåòàðÿ, âîçãëàâëÿë ðàáîòó Ó÷¸íîãî ñîâåòà èíñòèòó-
òà. Åãî âñåãäà îòëè÷àëà ïðèíöèïèàëüíîñòü â ðåøå-
íèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, øèðîêàÿ è ìíîãîãðàííàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, äîáðîå îòíîøåíèå 
ê êîëëåãàì ïî ðàáîòå.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì, äðó-
çüÿì, êîëëåãàì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. Ñâåòëàÿ ïà-
ìÿòü î âûñîêîêëàññíîì ñïåöèàëèñòå – ãåîëîãå, äîá-
ðîì è îòçûâ÷èâîì ÷åëîâåêå, Þðèè Âàëåðèàíîâè÷å 
Îçíîáèõèíå, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ»

Êîëëåêòèâ ÔÁÓ «ÃÊÇ» 

пАмЯТИ 
Юрия 
Валериановича 
Ознобихина
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памяти Юрия Серафимовича Татарчука

5 марта 2017 г. после продолжительной 
тяжелой болезни ушел из жизни Юрий Сера-
фимович Татарчук (29.09.1938 – 05.03.2017) – 
наш товарищ, коллега и бессменный руково-
дитель Гидроспецгеологии с января 1979 по 
сентябрь 2000 г.

В течение этого периода под руковод-
ством Юрия Серафимовича коллектив Гид-
роспецгеологии сохранился и окреп, пройдя 
три серьезные реорганизации, связанные с из-
менением в структуре геологической отрасли 
СССР (1980 г.), распадом СССР (1991 г.) 
и последующими изменениями в руководстве 
отрасли в РФ (1996 г.).

Вся трудовая деятельность Ю.С. Татар-
чука связана с Гидроспецгеологией. В 1960 г. 
он с отличием закончил буровой факультет 
Московского геологоразведочного института 
им. С. Орджоникидзе и был принят на рабо-
ту в Среднеазиатскую экспедицию (1960–
1963 гг.), затем работал главным инженером 
Костромской гидрогеологической экспеди-
ции (1963–1968 гг.), главным инженерном 
Экспедиции 20-го района (1968–1971 гг.). За 
одиннадцать лет работы в полевых условиях 
Юрий Серафимович возмужал, приобрел 
производственный опыт и стал настоящим 
руководителем большого геологического кол-
лектива.

Успехи в производственной деятельности 
и прекрасные черты характера – твердость, 
правдивость, принципиальность – позволи-

ли руководству 2-го гидрогеологического 
управления включить Юрия Серафимовича 
в резерв высшего руководства предприятия 
и поручить ему вновь созданную Гидрогео-
логическую экспедицию № 30, в которой он 
проработал с 1971 по 1974 гг. главным инже-
нером, а затем начальником экспедиции.

Мы хорошо знаем умение Юрия Серафи-
мовича вдумчиво относиться к возлагаемым 
на Гидроспецгеологию задачам, организовы-
вать коллектив на их качественное решение. 
Юрий Серафимович считал свои долгом лич-
но возглавлять НТС предприятия при при-
емке работ и принимал личное участие в со-
ставлении и реализации планов, программ 
и геологических проектов. Он никогда не 
перекладывал ответственность на плечи сво-
их подчиненных.

За 21 год его руководства Гидроспецгео-
логией мы видим большое количество бле-
стяще выполненных важнейших задач, по-
ставленных руководством страны и отрас-
ли – инженерно-геологические изыскания 
на полигонах испытания ядерного оружия 
в Семипалатинске и на архипелаге Новая зем-
ля, карст в Москве, Пицунда, работы на ком-
бинате «Маяк», мелиорация, исследования 
в интересах укрепления обороноспособности 
государства, обеспечение водой погранзастав 
и воинских частей в Афганистане и многое 
другое.

Особо необходимо отметить роль Юрия 
Серафимовича в организации работ по специ-
альному картированию и приданию этим ра-
ботам статуса Государственного оборонного 
заказа. Именно эти работы и их статус дали 
возможность сохранить в «лихие» времена 
московскую недвижимость и саму Гидроспец-
геологию как самостоятельный субъект хо-
зяйствования.

Юрий Серафимович вызывал восхищение 
скромностью и требовательностью к себе. Он 
постоянно учился, много читал, работал над 
собой. Достаточно сказать, что находясь на 
должности генерального директора производ-
ственного объединения, он поступил и с успе-
хом закончил заочный гидрогеологический 
факультет МГРИ в 1985 г.

Ю.С. Татарчук имеет государственные на-
грады – Орден за Заслуги перед Отечеством 
IV степени, Орден Почета, звание Заслужен-
ного геолога, отмечен многочисленными ве-
домственными наградами и знаками отличия 
Мингео СССР, Минатома СССР, Министер-
ства обороны, ФСБ.

Мы будем помнить Юрия Серафимовича 
как прекрасного руководителя в «золотое» 
время геологии и в ее трудные дни, как добро-
го друга и верного товарища.

Коллектив ФГБУ «Гидроспецгеология»
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С 25 по 27 апреля 2017 г. в Мос-
кве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла  
21 Международная выставка машин и обору-
дования для добычи, обогащения и транспор-
тировки полезных ископаемых MiningWorld 
Russia.

В выставке 2017 г. приняли учас-
тие 285 компаний, что на 11% больше, чем 
в 2016 г. Страны, которые представляли 
участники выставки – Россия, Австралия, 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобрита-
ния, Германия, Иран, Испания, Италия, Ка-
захстан, Канада, Китай, Норвегия, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Хорватия  
и Япония.  

Площадь выставки выросла на 24% и со-
ставила 8133 м2.

За 3 дня выставку посетили 4175 человек 
из 42 зарубежных стран и 64 регионов России, 
что на 26% больше, чем в прошлом году.

В 2017 г. MiningWorld Russia превзошла 
ожидания большинства участников, кото-
рые высоко оценили увеличение количества 
и профессионализм посетителей выставки, 
что позволило достигнуть поставленные цели. 

25 апреля в рамках деловой программы 
выставки состоялась международная конфе-
ренция «Технологии подземной разработ-
ки месторождений полезных ископаемых», на 
которой производители и поставщики обору-
дования и технологий для подземных горных 
работ и представители ведущих горно-обо-
гатительных предприятий обсудили актуаль-
ные вопросы отрасли. Модератором конфе-
ренции выступил Е.В. Кузьмин, профессор, 
начальник отдела технической экспертизы 
инжинирингового центра ВНИПИпромтех-
нологии, д-р техн. наук, действительный член 
РАЕН. Спонсорами конференции выступили 
компании «Орика», «Зульцер Насосы», груп-
па компаний «Канекс». В конференции при-
няли участие 167 делегатов, было заслушано  
14 докладов. 

26 апреля состоялась международ-
ная конференция «Золото и технологии»,  
на которой представители предприятий-ли-
деров мировой золотодобычи обменялись 
опытом, обсудили актуальные вопросы внед-
рения инноваций. Модератор конференции – 

В ы с т а в к а  m i n i n gwo r l d  r u s s i a  –  2017

С.Г. Кашуба, председатель Союза золото-
промышленников России. Спонсорами кон-
ференции выступили компании China Gold 
Trade, «Энерголаб» и «Иргиредмет». В кон-
ференции приняли участие 182 делегата, было 
заслушано 16 докладов.

Во второй день выставки в рамках дело-
вой программы состоялась международная 
конференция «Машины и оборудование для 
открытых горных работ», где производите-
ли и поставщики оборудования для откры-
тых горных работ и представители ведущих 
горно-обогатительных предприятий России 
и зарубежных стран обменялись опытом и об-
судили проблемы развития отрасли. Модера-
тором конференции выступил Р.Ю. Подэрни, 
профессор кафедры «Горные машины, транс-
порт и машиностроение» НИТУ «МИСиС», 
д-р техн. наук, действительный член РАЕН. 
Спонсорами конференции выступили компа-
нии Komatsu, Bedeschi и AMC. В конференции 
приняли участие 123 делегата, было заслуша-
но 14 докладов.

MiningWorld Russia в очередной раз под-
твердила статус эффективной бизнес-пло-
щадки для прямого контакта производителей 
и поставщиков со специалистами горнодобы-
вающих предприятий, горно-обогатительных 
комбинатов и оптовых торговых компаний 
из различных регионов России, заинтересо-
ванными в закупках машин и оборудования 
для добычи, обогащения и транспортировки 
полезных ископаемых. По итогам прошедшей 
выставки участники уже забронировали 66% 
площади выставки 2018 г. 

Организатор выставки – компания 
ПРИМЭКСПО/ITE Санкт-Петербург. Вы-
ставка MiningWorld Russia входит в порт-
фель горнопромышленных выставок Груп-
пы компаний ITE, включающий в себя 
также выставки MiningWorld Central Asia 
(Алматы), MiningWorld Uzbekistan (Ташкент) 
и MiningWorld Ukraine (Киев).

22 Международная выставка ма-
шин и оборудования для добычи, обога-
щения и транспортировки полезных ис-
копаемых MiningWorld Russia состоится  
с 17 по 19 апреля 2018 г. в Москве, МВЦ 
«Крокус Экспо».
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È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :
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
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
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