
27 августа 2007 г. состоялось оче�
редное заседание нефтяной секции
Общества экспертов России по не�
дропользованию (ОЭРН). Главной те�
мой повестки дня был доклад ученого
секретаря ЦКР Роснедра Н. С. Поно�
марева «Об опыте и практике работы
ЦКР Роснедра по экспертизе проект�
ных документов. Недостатки эксперт�
ных заключений по рассмотрению
проектных документов по разработке
месторождений и подготовки реше�
ний заседаний ЦКР». Докладчик рас�
сказал о порядке представления и про�
хождения проектных документов в
ЦКР Роснедра, предъявляемых к про�
ектной документации и их экспертизе
требованиях, а также об основных
проблемах, возникающих при экспер�
тизе документов на разработку место�
рождений.

В качестве «оппонентов»�содо�
кладчиков выступили эксперты – чле�
ны ОЭРН, члены ЦКР Роснедра и ГКЗ
Роснедра: канд. техн. наук, вице�прези�
дент компании «Петро Альянс» А. В.
Гавура; профессор кафедры промыс�
ловой геологии нефти и газа РГУ неф�
ти и газа им. И. М. Губкина И. С. Гут�
ман и профессор, главный научный
сотрудник лаборатории физико�хи�
мических исследований пластовых
газоконденсатных систем ФГУП 
ВНИГНИ В. Н. Мартос. Содокладчи�
ки, наряду с положительными момен�
тами, отметили некоторые недостат�
ки экспертизы ЦКР и внесли ряд инте�
ресных предложений по совершенст�
вованию ее работы.

В ходе обсуждения доклада и вы�
ступлений содокладчиков были подня�
ты вопросы, касающиеся как процеду�
ры проведения экспертизы и утверж�
дения проектных документов, так и де�
ятельности ЦКР и ее территориаль�
ных подразделений в целом. С вопро�
сами и комментариями выступили 
Б. Т. Баишев, Е. Г. Арешев, Э. М. Хали�
мов, В. Ф. Базив, И. П. Васильев, В. Д.
Лысенко, С. А. Филиппов, А. Н. Шанд�
рыгин, В. П. Щербаков.

В ходе развернувшейся обширной
дискуссии внимание было сосредото�
чено на следующих основных про�
блемах экспертизы проектных доку�
ментов:

✦ анализ выполнения решений
проектных документов и принятых
ранее проектных решений: подтвер�
дились ли эти решения практикой раз�
работки и были ли они наиболее раци�
ональными;

✦ подтверждение прогнозных тех�
нико�экономических расчетов в усло�
виях меняющихся экономических по�
казателей: как влияет экономическая
ситуация на выполнение недропользо�
вателями проектных решений, осо�
бенно в части бурения новых скважин
и проведения ГТМ;

✦ взаимоотношения между автора�
ми проектных документов и эксперта�
ми. Зачастую, вследствие огромного
числа замечаний и исправлений доку�
ментов, экспертиза выступает уже в
роли соавторов. Другой крайностью
является слишком доброжелательное
отношение к авторам работ. Возмож�
но ли решение этих проблем путем ор�
ганизации института «черных» экс�
пертов, по крайней мере, для особо
сложных и значимых месторождений;

✦ недостаточная проработанность
экономической части проектных доку�
ментов. Так, например, до сих пор не
определены «правила игры» при вы�
боре вариантов разработки. В регла�
ментных документах указаны крите�
рии выбора наиболее эффективного
варианта разработки, но во многих
случаях, в силу тех или иных причин,
рекомендуются другие варианты.
Представляется необходимым упоря�
дочить экономическую часть РД на
проектирование;

✦ время достижения КИН за про�
ектный и рентабельный период и ди�
намика КИН по годам. В ряде случаев
динамика КИН такова, что достиже�
ние утвержденных КИН планируется
за период в сотни лет, в то время как
на момент окончания лицензионного

соглашения у недропользователя зна�
чение КИН оказывается существенно
ниже утвержденного;

✦ вызывающее нарекание качест�
во проектирования. Многие проект�
ные документы подготавливаются
группами, имеющими недостаточную
для такой деятельности квалифика�
цию. В связи с этим возникает вопрос
о необходимости вернуться к практи�
ке аттестации коллективов, выполня�
ющих проектные работы;

✦ давление заказчика при выдаче
задания на проектирование на проек�
тантов как в части сроков выполне�
ния проектных документов, так и их
оплаты, что отрицательно сказывает�
ся на качестве подготавливаемых до�
кументов;

✦ недостаточное внимание в экс�
пертных заключениях вопросам бу�
рения и строительства скважин и
экологии.

Особое внимание при обсуждении
деятельности ЦКР было уделено со�
ставу ЦКР и экспертного «корпуса»
комиссии. Вопросы членов ОЭРН ка�
сались проблемы исключения из со�
става ЦКР и экспертных групп специ�
алистов, работающих в нефтяных
компаниях. Н. С. Пономарев пояснил,
что решение о невключении в состав
ЦКР и экспертных групп сотрудников
нефтяных компаний связано с конфи�
денциальностью информации, пред�
ставляемой в проектных документах
иными нефтяными компаниями�не�
дропользователями, а также с возмож�
ным оказанием влияния на решения
ЦКР и ее членов, являющихся пред�
ставителями заинтересованных ком�
паний. Данное решение было приня�
то по настоянию юристов, готовящих
правовую основу деятельности ЦКР.
В ходе обсуждения справедливость
этого решения была подвергнута со�
мнению. При этом были приведены
следующие доводы: большая часть
представляемой в проектных доку�
ментах информации не является кон�
фиденциальной и может быть получе�
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на из общедоступных источников;
представители нефтяных компаний –
будучи членами ЦКР – могут подпи�
сать специальное соглашение с ЦКР о
конфиденциальности, а также не при�
нимать участие в обсуждении и голо�
совании по проектному документу

компании, в которой они работают.
Кроме того, в выступлениях было от�
мечено, что исключение из состава
ЦКР сотрудников нефтяных компа�
ний не позволит использовать в ее ра�
боте огромный потенциал опытней�
ших специалистов, непосредственно

занятых в разработке и эксплуатации
месторождений. НП

А. Н. Шандрыгин, ученый 
секретарь нефтяной секции ОЭРН,

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН

ÑÅÌÈÍÀÐ «Îïûò è íîâîââåäåíèÿ â îáëàñòè
ýêñïåðòèçû è îöåíêè ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ»

10–11 сентября 2007 г. в здании
ФГУ ГКЗ состоялся организован�
ный Некоммерческим партнер�
ством «Национальная ассоциация по
экспертизе недр» (НП НАЭН) оче�
редной семинар по теме: «Опыт и
нововведения в области экспертизы
и оценки проектной и технической
документации на разработку место�
рождений твердых полезных иско�
паемых». Это был третий семинар в
рамках указанной тематики.

В работе семинара участвовали 33
представителя 20 компаний: ОАО
«Иргиредмет», ОАО «Нижне�Лен�
ское», ОАО «Полиметалл УК» и ЗАО
«Полиметалл�Инжиниринг», ОАО
«Оленегорский ГОК», ЗАО «Золото�
проект», ЗАО «Артель старателей
«Амур», ОАО «Бурятзолото», ООО
«КузбассЭкспертНедра», ООО
«Институт Гипроникель», ООО «Кор�
порация «Металлы Восточной Сиби�
ри», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«Кузбассгипрошахт», НОУ «Корпора�
тивный университет «Норильский

Никель», ОАО «Стойленский ГОК»,
ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Михайлов�
ский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»,
ООО «Макромайн Раша», ОАО «Гео�
Система».

С лекциями на семинаре выступали
известные эксперты ГКЗ и ЦКР Росне�
дра, представители Федерального
агентства по недропользованию, веду�
щие специалисты в области освоения
недр: заместители начальника Управле�
ния геологии твердых полезных иско�
паемых Роснедра В. А. Загородний и С.
А. Аксенов; заместители генерального
директора ФГУ ГКЗ А. В. Есипов и 
В. И. Воропаев; главный геолог ФГУ
ГКЗ А. Г. Чернявский; начальник отдела
металлов ФГУ ГКЗ А. И. Ежов; главный
геолог ООО «Макромайн Раша» С. И.
Креймер; председатель секции ТПИ
ЦКР Роснедра С. А. Филиппов; ученый
секретарь секции ТПИ ЦКР Роснедра
А. М. Кочергин; директор ООО «НВП
Центр�ЭСТАгео» Т. В. Башлыкова; веду�
щий специалист отдела экспертизы
проектов на разработку месторожде�

ний ТПИ и ПВ ЗАО
«Геоцентр «Мине�
ральные ресурсы» 
Д. Б. Бурдин; ведущий
научный сотрудник
ФГУП ВИЭМС К. П.
Кавун; профессор, д�р
техн. наук В. В. Исто�
мин; генеральный
директор ОАО НТЦ
«Алмаззолотопроект»
Ю. Е. Кацман; руково�
дитель группы моде�
лирования и подсчета
запасов «Урангео» 
В. И. Кокушев. Вел

семинар профессор, д�р техн. наук,
директор НП НАЭН С. А. Филиппов.

Лекции сопровождались компью�
терными презентациями в виде схем,
графиков, таблиц, рисунков и пр.
Выступления докладчиков активно
обсуждались слушателями семинара.
По результатам анкетирования, наи�
больший интерес вызвали следующие
темы докладов: «Основные положения
переоценки запасов месторождений
твердых полезных ископаемых и
составление ТЭО кондиций. Пути их
решения. Цели и задачи. Опытно�про�
мышленные отработки»; «Экономиче�
ская оценка горных проектов и рацио�
нального использования недр»; «Оцен�
ка полноты извлекаемых запасов твер�
дых полезных ископаемых»; «О пред�
варительном рассмотрении проект�
ной и технической документации на
разработку месторождений».

Участники семинара предложили
его организаторам рассмотреть
вопрос о приглашении в качестве
докладчиков на последующие семина�
ры представителей Федеральной
службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору (Рос�
технадзор), а также включить в про�
грамму семинаров актуальную тему –
об утверждении уточненных нормати�
вов потерь при добыче попутных
полезных ископаемых. 

С графиком проведения семинаров
можно ознакомиться на информацион�
ном сайте НП НАЭН (www.naen.ru).
Организационными вопросами, связанны�
ми с семинарами, занимается специа�
лист НП НАЭН Забродская Наталья
Ивановна (zabrodskaya@gkz�rf.ru). НП


