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В апреле-мае 2020 г. проведено 62 засе-
дания, из них 30 заседаний по твердым 
полезным  ископаемым,  где  рассмат-
ривались  материалы  государственной 
экспертизы  ТЭО  разведочных  конди-

ций и подсчета запасов месторождений рудного 
(Голец Высочайший, Майское, Павлик) и россып-
ного  (руч.  Куранах)  золота,  железных  (Куватал, 
Аятское), медно-никелевых (Норильск-1) и мел-
ноколчеданных  (Сафьяновское,  Чебачье)  руд, 
коренной  платины  (Кондер),  янтаря  (Примор-
ское),  каменной  соли  (Карайгановское), флюсо-
вых  известняков  (Ситовский  уч.),  огнеупорных 
глин (Берлинское), а также каменного угля. 

На 32 заседаниях по подземным водам бы-
ли  рассмотрены  материалы  государственной 
экспертизы  подсчета  и  переоценки  запасов 
питьевых  и  минеральных  подземных  вод,  пе-
реоценки  запасов  подземных  вод  для  целей 
поддержания пластового давления, геолого-гид-
рогеологического  обоснования  промышленной 
эксплуатации полигонов размещения излишков 
подтоварных  вод  и  производственных  стоков 
(месторождения  Муромское,  Краснодарское, 
Биттемское,  Тверское,  Волконское,  Истринское, 
Сузунское и др.). Подсчеты запасов УВС, ТЭО кон-
диций и подсчеты запасов месторождений ТПИ, 
а также подсчеты запасов подземных вод приня-
ты как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наибо-
лее интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены  материалы  технико-экономического 
обоснования  временных  разведочных  конди-
ций  и  подсчета  запасов  на  Карталы-Аятском 
рудопроявлении Аятского участка железных руд 
в Варненском районе Челябинской области.

Карталы-Аятское  рудопроявление  располо-
жено  в  юго-западной  части  Аятского  участка 
в 5 км ЮЮЗ Кулевчинского месторождения и при-
урочено к восточному крылу крупной западной 
антиклинали, вытянутой в меридиональном на-
правлении.  Восточное  крыло  антиклинальной 
складки  представлено  вулканогенно-осадочной 
толщей, которая к западу  граничит с интрузией 
плагиогранит-порфиров и кварцевых диоритов.

Выделенные  рудные  залежи  рудопроявле-
ния  –  восточная,  западная,  центральная  и  юж-
ная  –  характеризуются  различным  распростра-
нением  по  типам  руд.  Западная  залежь  харак-
теризуется  ограниченным  распространением 
мартитов, но широким распространением бурых 
железняков  при  ограниченном  распростране-
нии магнетита. Центральная  залежь  характери-

зуется широким развитием мартита и полумар-
тита, бурых железняков, а также ожелезненных 
скарнированных пород вишнево-бурой окраски. 
Южная залежь имеет ограниченное распростра-
нение  полумартита,  широкое  развитие  бурых 
железняков,  образовавшихся,  по-видимому,  за 
счет сидеритов.

Первое  упоминание  о  перспективности 
на  железное  оруденение  отмечается  в  отчете 
1947 г. «Геологическое строение Полтавско-Вар-
ненского угленосного района (Челябинская обл.) 
и  результатов  поисков  новых  участков  верх-
нетриасовых  отложений  Челябинского  типа». 
В  отчете  1947  г.  по  составлению  геологической 
карты  масштаба  1:200000  были  описаны  маг-
нитные аномалии и выходы на дневную поверх-
ность  участков  железорудных  рудопроявлений. 
Согласно  отчету  1957  г.  «Западная  группа  маг-
нитных  аномалий…»,  в  результате  геофизиче-
ских и геологоразведочных работ, проведенных 
в 1954‒1957 гг., были открыты и детально изуче-
ны Карталы-Аятское, Трикольское, Кулевчинское 
проявления  магнетитовых  и  окисленных  руд. 
В  1958  г.  Аятский  участок  вошел в  площадь из-
учения  геолого-съёмочными  работами  масшта-
ба 1:200000.

В  2008  г.  Аятский  участок  попал  в  контур 
геологического  доизучения масштаба  1:200000. 
В  результате  этих  работ  на  контур  Аятского 
участка  и  прилегающие  территории  составлена 
современная  геологическая  основа  масштаба 
1:200000. По результатам работ было выявлено 
три пункта минерализации скарново-магнетито-
вых руд: Карталы-Аятское, Трикольское и Кулев-
чинское.

В результате проведенных поисково-оценоч-
ных работ на Карталы-Аятском рудопроявлении 
Аятского  участка  были  подсчитаны  запасы  же-
лезной руды по категориям С1 и С2., а рудопро-
явление было предложено именовать, как вновь 
открытое  железорудное  месторождение  –  Аят-
ское месторождение.

Временные  разведочные  кондиции  и  под-
счет  запасов  железных  руд  Аятского  место-
рождения были представлены на рассмотрение 
государственной экспертизы впервые, запасы на 
Государственном балансе не числятся.

На Аятском месторождении предусматрива-
ется  применение  открытого  способа  разработ-
ки месторождения. Проектный карьер отстроен 
на  базе  подсчитанных  запасов  залежей:  цент-
ральная,  восточная,  западная  и  южная.  В  хо-
де  проведения  экспертизы было  отмечено,  что 
технические  границы  открытых  горных  работ 
определены  из  условия  полной  выемки  разве-
данных  запасов  с  учетом  параметров  системы 
отработки, принятых в ТЭО кондиций.
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С экономической точки зрения Аятское мес-
торождение  не  имеет  самостоятельного  про-
мышленного значения, т.к. запасы руды на мес-
торождении  незначительные  для  представлен-
ного  типа  руд  –  железистых  кварцитов.  Руду 
предполагается  поставлять  потребителю  после 
операции дробления непосредственно на участ-
ке добычи.

По  замечаниям  экспертной  комиссии  были 
внесены  правки  в  параметры  предложенных 
авторами  временных  разведочных  кондиций. 
Было принято выделить статистически два типа 
руды – первичную и окисленную.

В  связи  с  незначительным  количеством  за-
пасов на месторождении, экспертной комиссии 
были даны расширенные рекомендации для бо-
лее полного извлечения железной руды из недр. 
Также недропользователю было рекомендовано 
провести опытно-промышленную разработку на 
представительном участке месторождения с це-
лью уточнения условий залегания и морфологии 
рудных залежей.

С  учетом  исправления  замечаний  эксперт-
ной  комиссии  временные  разведочные  конди-
ции и подсчет  запасов Аятского железорудного 
месторождения  были  утверждены,  а  вновь  вы-
явленное месторождение было принято считать 
оцененным.

Подземные воды
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены  материалы  по  переоценке  запасов 
минеральных  подземных  вод  нижнемелового 
водоносного  комплекса  на  участках  Солони-
ковский и Самшитовый Волконского месторож-
дения, расположенного в Лазаревском районе 
городского округа «Город Сочи» Краснодарско-
го края. 

Минеральные  воды  используются  для  ле-
чебного питья  в  здравницах  курорта федераль-
ного значения Сочи. 

Водозабор  на  Волконском  месторождении 
действует с 70-х годов прошлого века. В настоя-
щее время на участке Самшитовый эксплуатаци-
онной  является  скважина № 11-Э,  пробуренная 
в 1976 г. глубиной 250 м взамен ликвидирован-
ной в 1978 г. скважины № 11-М. На участке Соло-
никовский эксплуатационной является скважина 
№ 84-Э глубиной 550 м, которая была пробурена 
в 1983 г. в 16 м от скважины № 84-М, пробурен-
ной в 1972 г. глубиной 525 м. Скважина № 84-М 
используется в качестве наблюдательной. 

В  2019‒2020  гг.  специалистами  ООО  «Гео-
минвод» выполнены работы по переоценке за-

пасов подземных вод нижнемелового водонос-
ного комплекса Волконского месторождения.

Рассмотрев  представленные  материалы, 
экспертиза  отметила,  что  в  целом  изученность 
геолого-гидрогеологических  условий  террито-
рии высокая и достаточна для выбора расчетной 
схемы и переоценки запасов подземных вод. 

Выполненный  на  участках  Солониковский 
и  Самшитовый  Волконского  месторождения 
комплекс работ был реализован достаточно це-
ленаправленно и позволил получить необходи-
мые данные для подсчета запасов минеральных 
подземных вод. 

Минеральные воды обеих скважин Волкон-
ского  месторождения  имеют  идентичный  ион-
но-солевой  состав,  отличаются  только  уровнем 
общей  минерализации  и  являются  ценным  ле-
чебным  средством  при  лечении  хронических 

заболеваний  желудочно-кишечного  тракта,  пе-
чени,  болезней  обмена  веществ  и  др.  В  соот-
ветствии  с  бальнеологическим  заключением, 
воды  подобного  типа  рекомендованы  к  питье-
вому (внутреннему) применению в качестве ми-
неральных  природных  питьевых  лечебных  по 
назначению врача в определенной дозировке.

Подсчет  запасов  подземных  вод  нижнеме-
лового  водоносного  комплекса  на  участках  Со-
лониковский  и  Самшитовый  Волконского  мес-
торождения показал их обеспеченность на про-
гнозный расчетный период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы  минеральных  подземных  вод  утверж-
дены в цифрах авторского подсчета  (10 м3/сут). 
По степени изученности они отнесены к катего-
рии В,  а  участки Солониковский и Самшитовый 
Волконского  месторождения  –  к  группе  разве-
данных. 
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