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С о в р е м е н н ы е  у п р а в л е нч е с ки е  и  и н в е с т и ц и о н н ы е  р е ш е н и я  п р и  р аз р а б о т ке  Т РИЗ
12–13 июня АООН «НАЭН»  

провела целевой обучающий се-
минар «Принятие управленче-
ских и инвестиционных решений 
в условиях риска и неопреде-
ленностей бизнес-сегмента Up-
stream». Этим семинаром АООН 
«НАЭН» начала цикл обучающих 
мероприятий по данной тематике. 
Семинар по принятию управлен-
ческих и инвестиционных решений 
включал в себя адаптированные 
современные базовые модули из 
курсов ведущих зарубежных об-
разовательных программ и школ 
(Oxford BC, Glomacs и др.). В про-
грамму были включены 6 основ-
ных модулей, ключевыми из кото-
рых стали специфика Upstream: геологические, природ-
ные, проектные риски и неопределенности; EMV concept, 
DTA (Decision Tree Analysis), ROV (Real Options Valuation); 
низкопроницаемые коллекторы – особенности инвести-
ционных решений. Особенно стоит отметить технологию 
DTA Tree Oil/Tight, рассмотренную на тестовом примере 
по оценке EMV, вероятности успеха и ожидаемых запа-
сов и уровней добычи в условиях рисков применяемых 
технологий, резервуарных неопределенностей и моделей 
развития «сладких пятен».

Семинар стал определенно инновационным в ряде 
подобных мероприятий, ввиду того, что техники и мето-
ды принятий решений, подробно рассмотренные на се-
минаре и повсеместно используемые в развитых госу-
дарствах, в нашей стране недостаточно распространены, 
и им пока не уделяется должного внимания со стороны 
руководства компаний. Но итоги семинара показали не-
обходимость использования этих техник и методов для 
успешного управления в российских компаниях. Ассо-

циация планирует найти партнеров в развитии данных 
курсов.

По результатам семинара был проведен опрос, ко-
торый показал, что всем без исключения семинар по-
нравился, более 80% участников получили новые зна-
ния, а подавляющее большинство подчеркнуло умение 
лекторов понятно и комфортно донести информацию. 
Наиболее характерны следующие отзывы: «Курс доста-
точно интересный. Предоставленные материалы и на-
выки помогут на более высоком уровне аргументировать 
принятие того или иного решения, как части работ ГРР 
(отдельных видов), так и в более широком смысле (новые 
лицензионные участки, технологии)», «Семинар полезен 
тем, что в сжатой форме дано понимание и технология 
экспресс-оценки рискованных проектов. Реализация тех-
нологии может быть использована в повседневной ра-
боте, в первую очередь, для самооценки проектов перед 
вынесением их на рассмотрение руководства компании». 

Более подробную информацию можно найти на сай-
те АООН «НАЭН» (http://naen.ru/).

На фото: Ведущий семинара А.Н. Лопатников держал аудиторию в постоянном творческом напряжении
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В.И.  Туманову –  90!
Вадим Иванович Туманов родился 1 сентября 1927 г. 

на Украине, в городе Белая Церковь, в семье рабочих. 
В военные годы  мечтал о фронте, в 14 лет стал комсо-
мольцем, затем воевал. Решив стать моряком, окончил 
школу штурманов.

В 1948 г. 20-летний Вадим Туманов, тогда штурман 
парохода «Уралмаш», был арестован и осужден по ст. 58 
УК РСФСР, п. 6, 8 и 10 – «шпионаж, террор, антисовет-
ская агитация» (по словам Туманова – за то, что «любил 
Есенина и не любил Маяковского»), восемь лет провел 
в тюрьмах и колымских лагерях. Восемь раз пытался 
бежать, в итоге с учетом осуждений за побеги срок вырос 
до 25 лет. После смерти Сталина Туманова освободили, 
признав невиновным, со снятием судимости и поражения 
в правах.

После освобождения В.И. Туманов окончил курсы 
горных мастеров. Начиная с 1956 г., организовал не-
сколько крупных артелей по добыче золота, часть которых 
работает и сегодня. В числе созданных предпринимателем 
артелей, работавших на месторождениях от Урала до по-
бережья Охотского моря — «Семилетка» (1960–1966), 
«Прогресс» (1966), «Алдан» (1969, ныне «Амур»), «Вос-
ток» (1973), «Витим» (1973), «Лена» (1976), «Печора» 
и др. Всего созданные В.И. Тумановым артели вместе 
с дочерними предприятиями добыли свыше 500 т золота.

Из воспоминаний о Туманове архитектора и пуб-
лициста Д. Хмельницкого: «В тот момент, в 1983 г., 
старательская артель „Печора“ с центром в городе Ухте 
насчитывала около 1200 членов. В основном – шоферов, 
строителей и бульдозеристов. Три базы и несколько до-
бывающих участков в уральских горах. Разрабатывались 
бедные россыпи, такие, которые государство никакими 
обычными методами взять не могло. Работали 12 ч в день 
без выходных вообще – 80-часовая рабочая неделя. За-
работок – 40 руб. в день. Вахтовый метод. Рабочие при-
езжали на 8–9 месяцев со всех концов Союза, вкалывали 
практически без отдыха, а потом на 3–4 месяца уезжали 

домой в отпуск. Тяжелейшая работа и немыслимый для 
советских организаций комфорт. Сауны на всех участках. 
Потрясающая еда. Повара, которых сманили из лучших 
московских ресторанов».

Наибольший резонанс получила деятельность Ту-
манова в качестве руководителя (с 1979 г.) основанной 
в 1956 г. артели «Печора». В начале 1980-х гг., факти-
чески представлявшая собой кооператив артель перешла 
на хозрасчет. Артель в десятки раз перевыполняла план – 
к Туманову зачастили проверки и комиссии. В 1987 г. 
против артели «Печора» и лично В.И. Туманова была 
развернута кампания, в которой приняли участие многие 
тогдашние руководители, вплоть до генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Итогом кампании стала 
ликвидация артели.

В 1987 г. В.И. Туманов открыл кооператив «Строи-
тель», зарегистрированный в Карелии, специализировав-
шийся на строительстве автомобильных дорог.

На сайте архива Е. Гайдара опубликована записка 
В.И. Туманова 1991 г. «О содействии развитию аграрно-
промышленной инфраструктуры России», в которой он 
выступал с предложением ряда мер, способствующих 
с его точки зрения «развитию аграрно-промышленной 
инфраструктуры России». Там же сохранилась и другая 
его записка – «О рыночных формах освоения и раз-
работки крупных месторождений минерального сырья 
и драгоценных металлов».

Его близкий друг В.С. Высоцкий посвятил В.И. Тума-
нову не одну песню («Был побег на рывок», «В младен-
честве нас матери пугали…» и др.). Судьба предпринима-
теля легла в основу книги В. Высоцкого и Л. Мончинского 
«Черная свеча», по мотивам которой в 2006 г. был снят 
фильм «Фартовый».

В 2004 г. вышла автобиографическая книга В.И. Ту-
манова «Все потерять – и вновь начать с мечты…», 
где он рассказывает о годах, проведенных на Колыме, 
о создании крупнейших старательских артелей, о ярких 
и интересных людях.

 Поздравляем Вадима Ивановича Туманова с юбиле-
ем, желаем здоровья и неиссякаемого оптимизма!

Коллектив редакции журнала 
«Недропользование XXI вк»
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А л е кс ан д ру  Ив ан о вич у  Ежо ву  –  80!

А.И. Ежов родился 7 июля 1937 г. в Мос-
кве. В 1963 г. окончил геологоразведочное 
отделение факультета редких металлов Мо-
сковского института стали и сплавов по спе-
циальности «горный инженер-геолог». 

С 1963 по 1965 гг. работал геологом Гео-
лого-геохимического треста, принимал учас-
тие в разработке методики поисков редко-
металльных месторождений в Центральном 
Казахстане. 

С 1965 по 1968  гг. учился в аспирантуре 
МГРИ, защитил диссертацию кандидата гео-
лого-минералогических наук по применению 
геостатистики для решения задач эксплуата-
ционной разведки вольфраммолибденового 
месторождения Тырныауз на Северном Кав-
казе.

С 1969 по 1975 гг. Александр Иванович ра-
ботал руководителем математической лабора-
тории геофизической службы Советско-Гер-
манского акционерного общества «Висмут» 
(ГДР), где занимался обработкой геофизиче-
ских и геохимических данных на ЭВМ, про-
водил исследовательские работы методиче-
ского характера по прогнозу месторождений, 
их разведке и созданию автоматизированной 
системы обработки геологических данных. 
С 1975 по 1981 гг. работал заведующим секто-
ром разработки автоматизированных систем 
подсчета запасов Всероссийского института 
экономики минерального сырья и недрополь-
зования (ВИЭМС), принимал участие в со-
здании автоматизированной системы «АСУ-
геология».

В 1965–1969 гг. и 1981–2007 гг. 
А.И. Ежов занимался научной и пре-
подавательской работой в Россий-
ском государственном геологораз-
ведочном университете (МГРИ) 
в качестве профессора и ученого сек-
ретаря научно-исследовательской 
части. С 1993 по 2007 гг. – участвовал 
в исследовательских работах геоло-
го-экономического и методического 
характера по заказам Минприроды, 
Роснедра и горно-геологических ор-
ганизаций: по методологии природо-
пользования, методике металлогени-
ческого картирования, стоимостной 
оценке месторождений, соглашени-
ям о разделе продукции, рентному 
налогообложению, обоснованию 
разведочной сети, бюджетированию 
ГРР, авторскому праву, использова-

нию горно-геологических информационных 
технологий и применению математических 
методов при разведке месторождений.

С 1990 по 1993 гг. – декан геологического 
факультета Высшего технического института 
Кампучийско-Советской дружбы в Пном-Пе-
не в качестве добровольца Организации Объ-
единенных Наций.

С 1980 г.  А.И. Ежов – эксперт Государ-
ственной комиссии по запасам полезных ис-
копаемых. 

В период с 2007 по 2009 гг. работал на-
чальником отдела металлов ФГУ ГКЗ Рос-
недра. С 2009 г. по 2014 гг. – возглавлял НП 
«Национальная ассоциация по экспертизе 
недр», был заместителем главного редактора 
журнала «Недропользование XXI век».

Александр Иванович ведёт большую об-
щественную работу в Обществе экспертов 
России по недропользованию, где исполнял 
обязанности Председателя с 2009 по 2015 гг.

А.И. Ежов является автором более 60 пе-
чатных научных работ, членом Международ-
ной ассоциации математической  геологии, 
а также членом-корреспондентом Междуна-
родной академии минеральных ресурсов.

Поздравляем Александра Ивановича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет активной и плодотворной деятель-
ности в деле развития экспертизы недрополь-
зования в России.

Руководство и коллективы ФБУ ГКЗ, 
АООН НАЭН, редакции журнала
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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 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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«Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компа-
ни  Лтд.»  –  оператор проекта «Сахалин-2», 
одного из крупнейших в мире комплексных 
нефтегазовых проектов. Компания образова-
на в 1994 г. с целью освоения Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. В задачи 
компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного 
газа.

Компания осуществляет свою деятель-
ность на основе первого в России Соглашения 
о разделе продукции (СРП), подписанного 
между «Сахалин Энерджи» и Российской Фе-
дерацией (в лице Правительства РФ и ад-
министрации Сахалинской области, в насто-
ящее время – Правительство Сахалинской 
области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании явля-
ются ПАО «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландский концерн Shell (27,5% 
минус одна акция), японские группы Mitsui 
(12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Мо-
ликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные 
системы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вы-
носным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), 
в том числе для целей газификации Сахалин-
ской области. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России 
производитель сжиженного природного газа. 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке 
составляет около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, 
произведенных «Сахалин Энерджи» – Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Тайвань, Филип-
пины и Малайзия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия 
стала одним из ключевых игроков на пер-
спективном рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи
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www.impc2018.com
 +7 (499) 705-79-25
info@impc2018.comINTERNATIONAL MINERAL 

PROCESSING  COUNCIL

IMPCXXIX 
IMPC 2018
15-21 Сентября 2018
Москва, Россия 

Официальный конгресс-организатор Международное Агентство Конгрессного Обслуживания МАКО 

http://www.makongress.ru / +7 499 705 79 25 / info@makongress.ru

Тематические направления выставки:
• Предприятия горнодобывающей 
 и металлургической промышленности.
• Предприятия нефтяной и газовой отрасли 
 и золотодобывающие компании.
• Производители и поставщики машин 
 и оборудования для горной промышленности, 
 шахт, горно-обогатительных комбинатов.
• Технологии, оборудование и приборы для 
 обработки и обогащения полезных ископаемых.
• Геология и геофизика: оборудование, научные 
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 интеллектуального управления.
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