
НОВОСТИ 
ОЭРН

апреля в Красноярске состоя-

лось очередное выездное заседа-

ние Общества экспертов России 

по недропользованию, посвя-

щенное открытию второго территориального 

отделения ОЭРН. Необходимо отметить, что 

полномочия отделения распространяются на 

территориях трех субъектов РФ: Краснояр-

ского края, Республики Тыва и Республики 

Хакасия. К числу первоочередных задач де-

ятельности Красноярского отделения ОЭРН 

относится поддержка усилий специалистов 

горно-геологических профессий по пропа-

ганде и продвижению наилучшей практики 

ГРР, рациональному и комплексному исполь-

зованию недр.

В церемонии открытия Красноярского от-

деления ОЭРН участвовали: генеральный ди-

ректор ФГУ «ГКЗ» Ю. А. Подтуркин, началь-

ник отдела металлов ФГУ «ГКЗ» В. Г. Будрик, 

начальник отдела методологии ФГУ «ГКЗ» 

Г. Н. Малухин, первый заместитель председа-

теля ОЭРН А. И. Ежов, исполнительный сек-

ретарь ОЭРН Д. И. Желдаков, первый замести-

тель министра природных ресурсов и лесного 

комплекса Красноярского края С. Ю. Васин, 

начальник управления по недропользованию 

по Красноярскому краю А. Г. Еханин, директор 

Красноярского филиала ФГУ «ГКЗ»  О. В. Ан-

дреев, генеральный директор ОАО «Краснояр-

скгеолсъёмка» А. В. Власов и горно-геологи-

ческий актив Красноярского края.

В качестве руководителя Красноярского 

отделения ОЭРН назначена Г. Г. Махнева – 

заместитель директора по экономической 

оценке проектов развития и использования 

минерально-сырьевой базы ОАО «Краснояр-

скгеолсъемка». К моменту открытия отделе-

ния численный состав членов ОЭРН состав-

лял 48 человек.

В тот же день московские гости встре-

тились с заместителем губернатора Крас-

ноярского края, заместителем председателя 

Правительства Красноярского края А. А. Гнез-

диловым, который дал высокую оценку де-

ятельности общества в части международного 

признания, поддержал предложение о созда-

нии Красноярского отделения ОЭРН, одоб-

рил кандидатуру руководителя и высказал 

слова поддержки развитию общества в целом.

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН, 
zheldakov@naen.ru
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мая 2011 г. Общество экспертов 

России по недропользованию 

провело заседание экспертно-

технического совета (ЭТС) по 

обсуждению методических рекомендаций по 

проведению горно-геометрической экспер-

тизы достоверности геологоразведочной ин-

формации участков угольных месторождений 

(количественная оценка степени соответствия 

геологических моделей месторождения угля 

их истинному строению), разработанных чле-

нами Кемеровского отделения ОЭРН и со-

трудниками ФГУ «ГКЗ».

Ведущим заседания был председатель 

ОЭРН М. И. Щадов. В работе ЭТС приняли 

участие: члены ОЭРН, сотрудники ФГУ «ГКЗ», 

НП «НАЭН», представители угледобывающих 

компаний и геологических организаций. С до-

кладом о содержании рекомендаций на сове-

щании выступил руководитель Кемеровского 

отделения ОЭРН, доктор технических наук 

С. В. Шаклеин, который также продемонстриро-

вал специальное программное обеспечение, реа-

лизующее предлагаемые методические подходы.

Представленная методика была рекомен-

дована к практическому применению протоко-

лом ЭТС ФГУ «ГКЗ» от 22.05.2007 г. Учиты-

вая рекомендации ЭТС ФГУ «ГКЗ» в новую 

версию методических рекомендаций были 

внесены дополнения касающиеся вопросов 

оценки сложнодислоцированных угольных 

месторождений и организации мониторинга 

достоверности запасов действующих предпри-

ятий (позволяющего существенно повысить 

качество оценки запасов и обеспечить решения 

вопросов оптимизации процессов опережаю-

щего геологического изучения недр). Кроме 

того, для облегчения ее использования геоло-

гическими организациями и отдельными экс-

пертами в них более детально разъяснены от-

дельные, наиболее сложные этапы оценки и в 

качестве приложения даны рекомендации по 

порядку сбора и подготовки исходных данных.

Необходимость разработки представлен-

ных рекомендаций вытекала из требований 

пункта 16 действующей «Классификации за-

пасов и прогнозных ресурсов твердых полез-

ных ископаемых», который гласит, что «при 

квалификации запасов полезных ископаемых 

по категориям в качестве дополнительного 

классификационного показателя должны ис-

пользоваться количественные и вероятност-

ные оценки точности и достоверности опреде-

ления основных подсчетных параметров».

Подписанное 28 сентября 2010 г. «Руко-

водство по гармонизации стандартов отчет-

ности о запасах и ресурсах твердых полезных 

ископаемых России и CRIRSCO» между ФГУ 

«ГКЗ» и «CRIRSCO» устанавливает спра-

ведливые для России подходы к соотнесению 

категорий запасов двух систем оценки, ориен-

тированные на действующую классификацию 

запасов, предусматривающую, как было указа-

но выше, выполнение количественной оценки.

По результатам конструктивного обсужде-

ния «Методических рекомендаций по прове-

дению горно-геометрической экспертизы до-

стоверности геологоразведочной информации 

участков угольных месторождений (количес-

твенная оценка степени соответствия геологи-

ческих моделей месторождения угля их истин-

ному строению)» участники ЭТС выступили 

с замечаниями, внесли ряд предложений и из-

менений, повышающих его качество, и приня-

ли решение об их утверждении с присвоением 

им статуса официального нормативно-методи-

ческого документа, рекомендованного ОЭРН.

С.В. Шаклеин, 
руководитель Кемеровского отделения ОЭРН, 
svs1950@mail.ru

Секция твердых полезных ископаемых

Первый официальный нормативно-методи-
ческий документ, рекомендованный ОЭРН
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мая 2011 г. на заседании секции 

нефти и газа ОЭРН было осве-

щено два вопроса: стандартиза-

ция для нормативного обеспече-

ния геологического изучения, использования 

и охраны недр и презентация программы 

«Pyxis Pro Global».

Председательствовал на заседании сек-

ции новый руководитель секции нефти и газа 

ОЭРН Е. Г. Арешев, заместитель генерального 

директора ФГУ «ГКЗ», профессор, академик 

РАЕН, док. г.-м. наук. Помимо членов секции 

в заседании приняли участие представители 

ведущих нефтегазодобывающих компаний.

По первому вопросу было заслушано два 

доклада:

1. Стандартизация для нормативного 

обеспечения геологического изучения, ис-

пользования и охраны недр. Докладчик: О. В. 

Горбатюк, ответственный секретарь ТК 431, 

канд. физ.-мат. наук.

2. К вопросу об обосновании целесообраз-

ности разработки проекта национального стан-

дарта «Программные средства для моделиро-

вания месторождений углеводородного сырья. 

Характеристики качества и методы их оцен-

ки». Докладчик: В. Р. Сыртланов, генеральный 

директор ООО «Научно-исследовательский 

и проектный институт нефти и газа» Нацио-

нального центра развития инновационных тех-

нологий НЦ РИТ, канд. физ.-мат. наук.

В докладе О. В. Горбатюка были освещены 

цели, задачи, методы и средства, используе-

мые на современном этапе для технического 

регулирования рационального недропользо-

вания. Отмечена тесная взаимосвязь стандар-

тизации и оценки соответствия, т.е. сертифи-

кации продукции, работ и услуг в целом.

В докладах сообщалось о правовых про-

белах, в частности дополнения в статью 16.1. 

ФЗ РФ «О техническом регулировании» фор-

мулировки – «Правила формирования пере-

чня документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технических регламентов», и от-

мечались новшества, появившиеся в изменен-

ном законе, в части, введения в перечень доку-

ментов по стандартизации сводов правил.

По результатам заседания по первому воп-

росу члены секции нефти и газа ОЭРН поре-

комендовали представителям ТК 431:

– Актуализировать действующие норма-

тивно-правовые документы в сфере регулиро-

вания отношений недропользования, добавив 

в них рекомендации по учету требований ут-

вержденных в установленном порядке стан-

дартов в области геологического изучения, 

использования и охраны недр, безопасного 

ведения работ, связанных с рациональным ис-

пользованием недр и их охраны.

– Детализировать предложения по комплек-

сному составу стандартов для обеспечения 

эффективной разведки и разработки место-

рождений УВС с целью их государственного 

контроля.

– Подготовить рекомендации по актуализации 

национальных стандартов и нормативных ак-

тов, устанавливающих требования и правила 

проведения исследований и работ при геологи-

ческом изучении, использовании и охране недр.

– Подготовить перечень документов по стандар-

тизации, содержащих правила и методы исследо-

ваний и измерений при геологическом изучении, 

использовании и охране недр, для предоставле-

ния на утверждение Минприроды РФ.

Во второй части заседания секции нефти и 

газа ОЭРН была представлена презентация ге-

нерального директора Р. М. Галимзянова и ве-

дущего специалиста по геолого-технологичес-

кому моделированию и оценке нефтегазовых 

активов ООО «Нефтегазконсалт» И. А. Пана-

рина на тему: «Лучшие решения для оценки 

экономических показателей разработки запа-

сов углеводородного сырья», о программном 

комплексе «Pyxis Pro Global», который создан 

для проведения геолого-экономической оцен-

ки месторождений и представляет собой уни-

версальное средство управления нефтегазовы-

ми активами, официальным дистрибьютором 

которого является ООО «Нефтегазконсалт».

Члены секции выступили с некоторыми 

замечаниями, высказали ряд конструктивных 

предложений по теме заседания и одобрили 

идею секции о проведении подобного рода 

мероприятий.

М.И. Саакян, ученый секретарь секции нефти 
и газа ОЭРН, Saakian@gkz-rf.ru

Секция нефти и газа

Стандартизация и сертификация 
при геологическом изучении и охране недр
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