
94   и ю н ь  2 0 1 3

НОВОСТИ

Ко ми тет гео ло гии и не дро поль зо ва ния 
Ми ни стер ст ва ин ду ст рии и но вых тех но ло гий 
Ре с пуб ли ки Ка зах стан в ли це Пред се да те ля 
Ко ми те та Ну ра ба е ва Ба зар бая Ка на е ви ча, и 
Об ще ст во экс пер тов Рос сии по не дро поль зо-
ва нию в ли це Пред се да те ля Ежо ва Але к сан д-
ра Ива но ви ча,

при уча стии Фе де раль но го бюд жет но го 
уч ре ж де ния «Го су дар ст вен ная ко мис сия по 
за па сам по лез ных ис ко па е мых» Фе де раль но го 
агент ст ва по не дро поль зо ва нию Ми ни стер ст ва 
при род ных ре сур сов и эко ло гии Рос сий ской 
Фе де ра ции в ли це Ге не раль но го ди ре к то ра 
Под тур ки на Юрия Але к сан д ро ви ча, со в ме ст-
но име ну е мые Сто ро ны,

• при ни мая во вни ма ние це ли и за да чи 
сво ей ос нов ной де я тель но сти и дол го вре мен-
ных ин те ре сов в раз ви тии ми ро во го гор но-
про мыш лен но го биз не са с ак тив ным вклю че-
ни ем в не го Рос сии и Ка зах ста на;

• учи ты вая роль ГКЗ в обес пе че нии ус ло-
вий для ра ци о наль но го и наи бо лее по л но го 
ис поль зо ва ния ми не раль но_сырь е вых ре сур-
сов Рос сии и Ка зах ста на и ве ду щую роль 
CRIRSCO в раз ра бот ке ме ж ду на род ных стан-
дар тов от чет но сти по за па сам и ре сур сам 
твер дых по лез ных ис ко па е мых (ТПИ);

• от ме чая рас ту щую ва ж ность ме ж ду на-
род но го вза и мо дей ст вия в об ла с ти не дро-
поль зо ва ния в ус ло ви ях гло ба ли за ции рын-
ков сы рья и ка пи та ла, а так же вхо ж де ние Рос-
сии и Ка зах ста на в еди ное эко но ми че с кое 
про стран с т во на ба зе Та мо жен но го со ю за,

ДО ГО ВО РИ ЛИСЬ О НИ ЖЕ СЛЕ ДУ Ю ЩЕМ:
1. Со з да ние еди но го про стран с т ва в ми не-

раль но_сырь е вом се к то ре эко но ми ки обе их 
стран пу тем при со е ди не ния Ка зах ста на к ме ж-
ду на род ным стан дар там от чет но сти по за па-
сам и ре сур сам ТПИ се мей ст ва CRIRSCO на 
ос но ве ис поль зо ва ния Ка зах стан ской сто ро-

ной «Рос сий ско го Ко де к са пуб ли ч ной от чет-
но сти о ре зуль та тах гео ло го раз ве до ч ных ра-
бот, ре сур сах и за па сах ТПИ (Ко декс НА ЭН)»
и «Ру ко во дства по гар мо ни за ции стан дар тов
от чет но сти Рос сии и CRIRSCO», со г ла со ван-
ных CRIRSCO.

2. Под го то вить ме мо ран дум ме ж ду ОЭРН, 
CRIRSCO и МИНТ РК, при уча стии ФБУ 
«ГКЗ», о при ме не нии Ка зах стан ской сто ро ной
Ко де к са НА ЭН и ру ко во дства по гар мо ни за-
ции стан дар тов от чет но сти Рос сии и CRIRSCO.

3. Осу ще ст в лять ре гу ляр ные кон та к ты 
с це лью об ме на мне ни я ми и опы том по наи бо-
лее ак ту аль ным те о ре ти че с ким и при клад ным
про б ле мам гео ло го_эко но ми че с кой оцен ки мес-
то ро ж де ний и гео ло ги че с ко го ау ди та (экс пер-
ти зы), клас си фи ка ции за па сов/ре сур сов, об-
ос но ва ния кон ди ций при под сче те за па сов и др.

4. Раз ви вать об мен ин фор ма ци ей и ре а ли-
зо вы вать со в ме ст ные про ек ты, пред ста в ля ю-
щие вза им ный ин те рес и со от вет ст ву ю щие
за ко но да тель ст ву со т руд ни ча ю щих Сто рон,
по сле ду ю щим на пра в ле ни ям:

• стан дар ти за ция и уни фи ка ция тер ми но-
ло гии и де фи ни ций в об ла с ти клас си фи ка ции
и от чет но сти гор но про мыш лен ных ком па ний,
си с те ма ти за ции и фор ма тов пред ста в ле ния
дан ных о за па сах/ре сур сах ТПИ в не драх;

• со по с та ви тель ный ана лиз те о ре ти че с-
ких и при клад ных ас пе к тов по стро е ния клас-
си фи ка ций, ис поль зу е мых в Рос сии и Ка зах-
ста не, ве ду щих ми не раль но_сырь е вых стра нах 
и гор но про мыш лен ных ком па ни ях ми ра;

• при ме не ние ме то дов гео ста ти сти ки, гео-
ло го_эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния и ком-
пь ю тер ных тех но ло гий при оцен ке и под сче те 
за па сов/ре сур сов ТПИ;

• ана лиз ме то ди че с ких под хо дов и но вей-
ше го опы та в об ла с ти клас си фи ка ции, уче та и 
от чет но сти по ми не раль ным ре сур сам с це лью
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6 ию ня со сто я лось за се да ние сек ции твер дых 
по лез ных ис ко па е мых ОЭРН, где, по су ти, был дан 
старт про цес су ак кре ди та ции экс пер тов об ще ст ва 
в ка че ст ве Ком пе тент ных лиц. Во всту пи тель ной ре-
чи ге не раль ный ди ре к тор ФБУ ГКЗ Ю.А. Под тур-
кин со об щил о при зна нии и под дер ж ке ОЭРН за-
ру бе ж ны ми ор га ни за ци я ми и го су дар ст вен ны ми 
ор га на ми, а так же о не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния
«ин сти ту та» Ком пе тент ных лиц в сфе ре не дро поль-
зо ва ния в Рос сии. С ин фор ма ци он ным до к ла дом 
о тре бо ва ни ях к Ком пе тент ным ли цам за ру бе жом 
вы сту пил пред ста ви тель ком па нии SRK Consulting 
Russia И.Л. Ма хот кин. На чаль ник от де ла ме то до-
ло гии ФБУ ГКЗ Г.Н. Ма лу хин пред ста вил на об су ж-
де ние про ек ты до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих 
дея тель ность ОЭРН в от но ше нии Ком пе тент ных 
лиц, и тре бо ва ния ОЭРН к Ком пе тент ным ли цам.

По ре зуль та там об су ж де ния уча ст ни ки за се да-
ния по ста но ви ли:

• Одо б рить ус ло вия ак кре ди та ции чле нов 
ОЭРН, обо з на чен ных в По ло же ни ях О Ком пе-
тент ных ли цах_чле нах ОЭРН, Об ак кре ди та ции 
Ком пе тент ных лиц;

• Ак кре ди то вать в ка че ст ве Ком пе тент ных лиц 
сле ду ю щих чле нов сек ции ТПИ ОЭРН на ос но ва-
нии пред ста в лен ных до ку мен тов для про хо ж де ния
ак кре ди та ции:

А.И. Ежо ва
 П.И. Куш на ре ва 
 О.В. Иль и на
 С.Ю. Квит ки на

О Э Р Н  а к  к р е  д и  т о  в а  л о  п е р  в ы х 
э к с  п е р  т о в  в  к а  ч е  с т  в е  Ко м  п е  т е н т  н ы х  л и ц

р р
 П.П. Куш на ре ва
 Г.Н. Ма лу хи на
 И.Л. Ма хот ки на
 А.Н. Ни кан д ро ва
 В.В. Ро галь ско го
 В.Ю. Са мой ло ва
 А.Г. Стре мо у хо ва
 А.Г. Чер няв ско го
 С.В. Ша к ле и на.
• При оформ ле нии сер ти фи ка та об ак кре ди та-

ции в ка че ст ве Ком пе тент ных лиц_чле нов ОЭРН
ука зы вать об ласть про фес си о наль ной ком пе тен-
ции (по ис ки, раз вед ка, раз ра бот ка и т.п.).

• Со з дать по сто ян но дей ст ву ю щую ко мис сию по
ак кре ди та ции чле нов ОЭРН в ка че ст ве Ком пе тент-
ных лиц. Из брать пред се да те лем ко мис сии А.И. Ежо-
ва, се к ре та рем – Т.П. Лин де. По ру чить А.И. Ежо ву
сфор ми ро вать со став ко мис сии до 1 ав гу ста 2013 г.

• Со з дать по сто ян но дей ст ву ю щую экс перт ную
груп пу по со вер шен ст во ва нию и про дви же нию Ко-
де к са НА ЭН. Ра бо ту экс перт ной груп пы про во дить
в рам ках По ло же ния о со вер шен ст во ва нии и про дви-
же нии Ко де к са пуб ли ч ной от чет но сти о ре зуль та тах
гео ло го раз ве до ч ных ра бот, ре сур сах и за па сах твер-
дых по лез ных ис ко па е мых (Ко де к са НА ЭН). Из-
брать пред се да те лем груп пы О.В. Иль и на. По ру-
чить О.В. Иль и ну сфор ми ро вать со став груп пы до 
1 ав гу ста 2013 г.

• Раз ра бо тать про грам му раз ви тия «Ин сти ту-
та Ком пе тент ных лиц». Из брать ру ко во ди те лем про-
грам мы И.Л. Ма хот ки на.

даль ней ше го со вер шен ст во ва ния дей ст ву ю-
щих ме ж ду на род ных стан дар тов и др.

5. Ока зы вать вза им ное со дей ст вие, ор га-
ни за ци он ную и пра во вую под дер ж ку при ре-
ше нии во п ро сов с CRIRSCO.

На сто я щий Ме мо ран дум всту па ет в си лу
с мо мен та его под пи са ния упо л но мо чен ны ми
пред ста ви те ля ми сто рон, дей ст ву ет в те че ние
двух лет и ав то ма ти че с ки про лон ги ру ет ся еже-
год но, ес ли не бу дет от ка за од ной из сто рон.

Под пи си сто рон:

От ГКЗ (Ге не раль ный ди ре к тор):         Ю.А. Под тур кин

От Ко ми те та гео ло гии и не дро поль зо ва ния МИНТ РК (Пред се да тель):  Б.К. Ну ра ба ев

От ОЭРН (Пред се да тель):       А.И. Ежов

«29» мая 2013 г.

ФБУ «Го су дар ст вен ная 
ко мис сия по за па сам 
по лез ных ис ко па е мых»
Гри го рий Ни ко ла е вич Ма лу хин
gmalukhin@gkz_rf.ru

Ко ми тет гео ло гии 
и не дро поль зо ва ния МИНТ РК
Ку зо вен ко Але к сандр Ива но вич
akuzovenko@geology.kz 

Об ще ст во экс пер тов Рос сии 
по не дро поль зо ва нию
Дми т рий Иго ре вич Жел да ков
zheldakov@naen.ru

К о н  т а  к  т ы:
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С до к ла дом о це ле вых про грам мах ОЭРН вы-
сту пил ис по л ня ю щий обя зан но сти Пред се да те ля
ОЭРН А.И. Ежов. Сре ди наи бо лее зна чи мых це ле-
вых про грамм он от ме тил сле ду ю щие.

• Раз ра бот ка ме то ди ки оцен ки и под сче та за-
па сов УВС не тра ди ци он ных ис то ч ни ков (ме тан 
уголь ных пла стов, слан це вая нефть, др.).

• Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной ба зы не д-
ро поль зо ва ния в сфе ре УВС, вклю чая: пра ви ла 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний; пра ви ла ох ра ны недр;
со дер жа ние гео ло ги че с ко го кон т ро ля не дро поль зо-
ва ния; ак ту а ли за ция ГОСТ, ОСТ, РД и дру гих нор-
ма тив ных до ку мен тов со вет ско го пе ри о да по про-
ве де нию ис сле до ва ний и из ме ре ний при гео ло ги че с-
ком изу че нии ме с то ро ж де ний, под сче те за па сов и 
кон т ро ле за их раз ра бот кой (с уче том ни з кой эф-
фе к тив нос  ти ра бо ты ТК431 Рос стан дар та в на сто я-
щее вре мя, как по ор га ни за ци он ным при чи нам, так 
и вслед ст вие от сут ст вия фи нан си ро ва ния).

• Раз ви тие ин сти ту та ком пе тент ных лиц не д-
ро поль зо ва ния на ос но ве Ко де к са НА ЭН и при зна-
ния их фи нан со вы ми ин сти ту та ми, бир жа ми и ме ж-
ду на род ны ми пуб ли ч ны ми ми не раль но_сырь е вы-
ми ком па ни я ми.

• Ана лиз сырь е вой ба зы тех но ген ных ме с то ро ж-
де ний в РФ, оцен ка пер спе к тив их пре вра ще ния
в ми не раль ные ак ти вы, оп ре де ле ние и раз ра бот ка
тех но ло ги че с ких на пра в ле ний ос во е ния.

• Фор ми ро ва ние ини ци а тив по со вер шен ст во-
ва нию за ко но да тель ст ва в сфе ре не дро поль зо ва-
ния, вклю чая уп ро ще ние про це ду ры ли цен зи ро ва-
ния поль зо ва ния не дра ми, оп ти ми за цию го су дар-
ст вен ной си с те мы экс пер ти зы и со г ла со ва ния
тех ни че с ких про ек тов ос во е ния ме с то ро ж де ний.

• Раз ра бот ка про грам мы по со вер шен ст во ва-
нию ка че ст ва под го тов ки про фес си о наль ных ка д-
ров в сфе ре гео ло гии и гор но го де ла.

По пе чи те ли при ня ли ре ше ние одо б рить це ле-
вые про грам мы ОЭРН и при нять уча стие в их ре а-
ли за ции.

 За ме с ти те лем Пред се да те ля По пе чи тель ско го
со ве та ОЭРН был еди но гла с но из бран ге не раль-
ный ди ре к тор ФБУ «ГКЗ» Ю.А. Под тур кин.

Сле ду ю щее за се да ние По пе чи тель ско го со ве та 
ОЭРН на зна че но на ав густ 2013 го да.

П о  п е  ч и  т е л ь  с к и й  с о  в е т  О Э Р Н  п р и  с т у  п и л  к  р а  б о  т е
22 мая в Мо с к ве со сто я лось пер вое за се да ние По пе чи тель ско го со ве та Об ще ст ва
экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию (ОЭРН). Вел за се да ние Пред се да тель
По пе чи тель ско го со ве та ОЭРН Н.П. Ла ве ров. На за се да нии со ве та при сут ст во ва ли
пред ста ви те ли ве ду щих рос сий ских и за ру бе ж ных ком па ний – 
ОАО ХК «Ме тал ло ин вест», ОАО АК «Ал ро са», ЗАО «По люс5Зо ло то»,
ЗАО «Рус ская мед ная ком па ния», ОАО «ЛУ КОЙЛ», «Statoil ASA», ОАО «Но ва тэк»,
«American Appraisal», ОАО «Урал ка лий», ОАО «Газ пром», ОАО «ТАТ НЕФТЬ» и др.

На фото: А.И. Ежов, Н.П. Лаверов, 
Ю.А. Подтуркин
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Ме то ди че с кие ре ко мен да ции да ют воз мо ж-
ность ка че ст вен но вы пол нять кор ре ля цию раз-
ре зов сква жин – наи бо лее труд ный этап де-
таль но го изу че ния ме с то ро ж де ний. По ка за на 
цен т раль ная роль кор ре ля ции при гео ло ги-
чес ком мо де ли ро ва нии ме с то ро ж де ний, го во-
рит ся о гра ни цах при ме ни мо сти и ис поль зо ва-
нии ее со в ме ст но с сейс ми че с ки ми ис сле до ва-
ни я ми. 

Н о  в а я  к н и  г а  о  ко р  р е  л я  ц и и  р а з  р е  з о в  с к в а  ж и н

НОВОСТИ

На при ме ре оте че ст вен но го ком п ле к са Auto-
  Corr рас смо т ре ны ос нов ные эта пы ав то ма ти чес-r
кой и ав то ма ти зи ро ван ной кор ре ля ции, по я с ня-
ет ся гео ло го_гео фи зи че с кий смысл за ло жен-
ных в них ал го рит мов. Пред ло жен ком п лекс 
ме то ди че с ких при е мов, по з во ля ю щих в ин те-
ра к тив ном ре жи ме до би вать ся объ е к тив ных 
ре зуль та тов кор ре ля ции пу тем рас по з на ва ния
об ра зов гео фи зи че с ких кри вых в сква жи нах.

На ос но ве схем кор ре ля ции и 
ре зуль та тов сейс ми че с ких ис сле до-
ва ний да ны при ме ры для рас по з на-
ва ния об ра зов гео ло ги че с ких мо де-
лей сло ж но по стро ен ных объ е к тов.

С по мо щью раз но об раз ных
ме то ди че с ких при е мов кор ре ля-
ции раз ре зов сква жин рас по з на-
ют ся ус ло вия за ле га ния и фор ми-
ро ва ния от ло же ний на объ е к тах
раз но го уров ня в пре де лах раз ли ч-
ных неф те га зо но с ных ре ги о нов
стра ны на при ме рах пер мо кар бо-
но вой за ле жи вы со ко вя з кой неф-
ти Усин ско го ме с то ро ж де ния Ти-
ма но_Пе чор ской неф те га зо но с-
ной про вин ции; тер ри ген ной
тол щи ни ж не ка мен но у го ль ных
от ло же ний и вме ща ю щих ее кар-
бо нат ных по род Са мар ско го ре ги-
о на Кам ско_Ки нель ской си с те мы
про ги бов, а так же вре зов на ме с-
то ро ж де ни ях Юж но_Та тар ско го
сво да и Бир ской се д ло ви ны Ура-
ло_По вол жья; ачи мов ских кли но-
форм и ано маль ных раз ре зов ба-
же нов ской сви ты на ме с то ро ж де-
ни ях За пад ной Си би ри.

«Из да тель ский дом Не дра» вы пу с тил но вую кни гу по сто ян но го ав то ра 
жур на ла «Не дро поль зо ва ние XXI век» про фес со ра И.С. Гут ма на
«Ме то ди че с кие ре ко мен да ции к кор ре ля ции раз ре зов сква жин».

За ка зать кни гу мо ж но
в из да тель ст ве «Не дра» 
по те ле фо ну (495) 228_34_74, 
от пра вить за яв ку на ад рес 
biblioteka@nedrainform.ru 
или офор мить на сай те 
www.nedrainform.ru 


