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В октябре-ноябре 2019 г. проведено 106 
заседаний, из них 26 заседаний по УВС 
(Алкинское, Верхнечонское, Ольхов-
ское, Харампурское и др.), 46 заседаний 
по ТПИ, где рассматривались материа-

лы государственной экспертизы ТЭО разведоч-
ных кондиций и подсчета запасов месторож-
дений рудного (Дражное, Светлинское, Эльдо-
радо, Герфед) и россыпного (р. Жуи, Маракан, 
Эльги-Тонор) золота, железных (Костельгинское, 
Коробковское) и медно-никелевых (Норильск-1) 
руд, урановых (Северное) и золотосеребрянных 
(Приморское) руд, кварцитов (Уватское), калий-
но-магниевых солей (Верхнекамское), извест-
няков и глин (Пушкинское, Ореховское), а также 
каменного угля.

На 34 заседаниях по подземным водам были 
рассмотрены материалы государственной экс-
пертизы подсчета и переоценки запасов пить-
евых и минеральных ПВ, переоценки запасов 
ПВ для целей поддержания пластового давле-
ния, геолого-гидрогеологического обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов разме-
щения излишков подтоварных вод и производ-
ственных стоков (Клязьминско-Москворецкое, 
Крапивенское, Яхромское, Нарское, Пехорское 
и др.). Подсчеты запасов УВС, ТЭО кондиций 
и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а так-
же подсчеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
Для проведения государственной экспертизы 
поступили материалы подсчета геологических 
запасов нефти, свободного газа, конденсата 
и растворенного газа по продуктивным пластам 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного мес-
торождения и Дополнение к технологической 
схеме разработки Верхнечонского месторож-
дения. 

Нефтеносность месторождения связана 
с терригенными отложениями верхнечонского 
горизонта, карбонатными отложениями преоб-
раженского, усть-кутского горизонтов и осинско-
го горизонта. Всего на месторождении выявлено 
30 залежей. Месторождение имеет сложное 
строение, залежи пластовые, тектонически и ли-
тологически экранированные.

Необходимость подсчета запасов обуслов-
лена необходимостью составления нового про-
ектного документа и технико-экономической 
оценки извлекаемых запасов и обобщения всей 
геолого-геофизической информации, получен-
ной в результате проведения сейсморазведоч-

ных работ 3D, бурения поисково-разведочных, 
оценочных и эксплуатационных скважин, отбора 
керна.

Вновь подсчитанные начальные геологиче-
ские запасы нефти Верхнечонского месторож-
дения по сравнению с ранее утвержденными 
увеличились на 28%. Данные нового керна из-
менили петрофизические зависимости и гранич-
ные значения коллекторов, была проведена пе-
реинтерпретация всех скважин Верхнечонского 
месторождения. По данным переинтерпретации 
сейсморазведки ЗD и бурения новых скважин 
были скорректированы площади залежей и их 
строение. Впервые выделены и оконтурены за-
пасы нефти по пласту УК (Б3-4) усть-кутского 
горизонта. 

В целом по месторождению по сумме ка-
тегорий по сравнению с ранее утвержденными 
произошло увеличение запасов газа в 2 раза.

Запасы конденсата по сумме категорий уве-
личились на 48%. Увеличение запасов связано 
с увеличением запасов газа. Потенциальное со-
держание конденсата не изменилось.

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет геологических запасов были 
внесены изменения. 

Экспертная комиссия рекомендовала скор-
ректировать площади границ категорий запасов 
по отдельным пластам, а также коэффициентов 
пористости, нефтенасыщенности, газонасыщен-
ности.

По мнению экспертной комиссии построен-
ная геологическая модель, с учетом замечаний, 
может использоваться для подсчета геологичес-
ких запасов и как основа для гидродинамичес-
кого моделирования.

Экспертиза по технико-экономическому об-
основанию извлечения нефти, рассмотрев пред-
ставленные материалы, отметила, что состояние 
разработки Верхнечонского нефтегазоконден-
сатного месторождения в целом удовлетвори-
тельное. В представленном проектном докумен-
те на разработку сохранены ранее выделенные 
четыре эксплуатационных объекта, с чем экс-
пертиза полностью согласилась. В целом по мес-
торождению сформирован суммарный вариант 
разработки, включающий технологические пока-
затели по рекомендуемым вариантам, характе-
ризующимся оптимальными технико-экономи-
ческими показателями. Экспертиза согласилась 
с предложенными авторами технологическими 
решениями.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу представлен 
подсчет запасов и технико-экономическое об-
основание совместных постоянных разведочных 
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кондиций месторождений рудного золота Гер-
фед и Партизанское.

Золоторудное месторождение Герфед в ад-
министративном плане находится на терри-
тории Мотыгинского района Красноярского 
края. Ближайший населенный пункт – бывший 
пос. Партизанск, ранее находящийся на пло-
щади месторождения, в настоящее время как 
административная единица не числится. Золо-
торудное проявление Герфед известно с 1890 г. 
Систематические геологоразведочные работы 
проводились начиная с 1948 г. трестом «Ени-
сейзолото» и Ангарской ГРЭ, продолжившей 
поисковые работы в пределах Герфедского руд-
ного поля с одновременной промышленной 
оценкой Герфедского и Верхне-Удерейского 
месторождений.

В период 2006‒2011 гг. проведена разведка 
месторождения, по результатам которой выде-
лены 2 самостоятельных участка, по каждому из 
которых ТЭО кондиций и запасы утверждались 
раздельно. ТКЗ по Красноярскому краю утверж-
дены постоянные разведочные кондиции и за-
пасы для месторождения Герфед и временные 
кондиции для месторождения Партизанское.

Рассматриваемые северный и южный учас-
ток лицензионной площади – месторождения 
Герфед и Партизанское – расположены рядом 
и были территориально разделены жилым по-
сёлком Партизанский. В период отработки мес-
торождений (с 2013 г.) недропользователем ре-
ализованы мероприятия по переселению (пере-
носу жилого посёлка), что позволило выполнить 
разведочные работы под площадью поселка 
и установить общее геологическое строение 
участков. В представленном отчете площадь 
работ рассматривается как единое месторож-
дение Герфед с разделением на участки Герфед 
и Партизанский.

Представленные на государственную экс-
пертизу материалы по структуре, содержанию 
и оформлению в целом соответствуют требова-
ниям нормативных документов и методических 
рекомендаций по экспертизе запасов. Ранее вы-
данные рекомендации ТКЗ, в основном, недро-
пользователем выполнены и по рекомендации 
экспертной комиссии оформлены в самостоя-
тельный раздел отчета.

Экспертная комиссия по результатам рабо-
чего заседания отметила ряд недостатков тех-
нического характера и рекомендовала авторам 
внести соответствующие изменения. Материалы 
с учетом замечаний были дополнены отсутству-
ющими данными, внесены технические исправ-
ления в подсчет запасов. Исправления не повли-
яли на выбор рекомендуемых к утверждению 
параметров постоянных разведочных кондиций. 

Дополнительно подсчитаны и рекомендованы 
к утверждению запасы серебра в качестве по-
путного компонента.

По результатам работ получен существен-
ный прирост запасов, В связи с отработкой за-
пасов месторождений Партизанское и Герфед 
единым карьерным полем месторождение Пар-
тизанское признано частью месторождения Гер-
фед. 

Подземные воды
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы по переоценке запасов пить-
евых ПВ гжельско-ассельского и касимовского 
водоносных комплексов на участке Деденевский 
Яхромского месторождения, расположенного 
в Дмитровском районе Московской области. 

Подземные воды предназначены для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, техно-
логического обеспечения водой собственного 
предприятия ООО «Фонте Аква ПК» и произ-
водства пищевой продукции. На участке Деде-
невский расположено два водозаборных узла 
на расстоянии 120 м друг от друга. ВЗУ № 1 
находится на северо-западной границе пред-
приятия и состоит из двух эксплуатационных 
скважин № 1 и № 3. Скважина № 1 пробурена 
в 2002 г. глубиной 150 м и оборудована на 
касимовский водоносный комплекс. Скважина 
№ 3 пробурена в 2018 г. на расстоянии 8 м от 
скважины № 1 глубиной 95 м и оборудова-
на на гжельско-ассельский водоносный комп-
лекс, в эксплуатацию не введена. ВЗУ № 2 
расположен в северной части предприятия 
и состоит из одной эксплуатационной скважи-
ны № 2, пробуренной в 2014 г. глубиной 139 м 
и оборудованной на касимовский водоносный 
комплекс. 

В 2018‒2019 гг. были выполнены работы по 
переоценке запасов ПВ гжельско-ассельского 
и касимовского водоносных комплексов.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий террито-
рии высокая и достаточна для подсчета запасов 
ПВ. 

Целевые водоносные горизонты в пределах 
рассматриваемого района весьма водообильны. 
Подземные воды залегают на значительной глу-
бине и характеризуются хорошим качеством, что 
предопределяет их широкое использование для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выполненный на участке Деденевский Ях-
ромского месторождения комплекс работ был 
реализован целенаправленно и позволил полу-
чить необходимые данные для подсчета запасов 
питьевых ПВ. 
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П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И:
От Фе де раль ных ок ру гов РФ
Центральный федеральный округ
С.С. Серый, ФГУП ВИОГЕМ, заместитель директора по науке,  
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Пе чать: ООО «Центр Ин но ва ци он ных Тех но ло гий»

За я в лен ный ти раж 5000 экз.

Под пи с ные ин де к сы по ка та ло гам:

«Ро с пе чать» – 81974, «Кни га Сер вис» – 86297

«Не дро поль зо ва ние XXI век», 2016.

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла «Не дро поль зова ние XXI век»  
не воз мо ж на без пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 

При ци ти ро ва нии ссыл ка на жур нал «Не дро поль зо ва ние XXI век»  
обя за тель на. 

Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с мне ни ем ав то ров. 
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И н ф о р м а ц и о н н ы й  п а р т н е р  Е С О Э Н
( Е в р а з и й с к и й  с о ю з  э к с п е р т о в  п о  н е д р о п о л ь з о в а н и ю )

Качество оцениваемых вод полностью со-
ответствует требованиям, предъявляемым к во-
дам для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения при условии водоподготовки. 
Подсчет запасов ПВ подольско-мячковского и ка-
ширского водоносных горизонтов на участке Де-
деневский Яхромского месторождения показал 

их обеспеченность на прогнозный расчетный 
период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы питьевых ПВ утверждены в цифрах автор-
ского подсчета. По степени изученности они отне-
сены к категории В, а участок Деденевский Яхром-
ского месторождения – к группе разведанных. 

28‒29 ноября прошло выездное заседание ФБУ «ГКЗ» в поселке Сабетта Ямальского районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

На заседании были рассмотрены материалы отчетов: «Оперативный подсчёт запасов залежей 
углеводородов Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения по результатам эксплуатаци-
онного бурения»; «Оперативный подсчет запасов УВ Геофизического месторождения по результатам 
бурения скважины № 65»; «Оперативный подсчет запасов УВ Гыданского месторождения по резуль-
татам бурения скважин № 132, 136».

На заседании по рассмотрению материалов присутствовали директора, начальники управлений, 
эксперты компаний ООО «НОВАТЭК НТЦ», ОАО «Ямал СПГ», ООО «АРКТИК СПГ 1».

Выездное заседание ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» на Ямале


