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В июне-июле 2016 г. проведено 48 заседаний, из них 12 заседаний по ТПИ, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота (Морозкинское), 
медно-никелевых (Октябрьское) и вольфрамо-молибденовых (Тырныаузское) руд, 
свинцово-цинковых (Амурское) и золото-сурьмяных (Удерейское) руд, алмазов 
(им. М.В. Ломоносова), платины (Кондер), а также угля (Распадское и др.). 
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а 36 заседаниях по подземным водам 
были  рассмотрены материалы госэк-
спертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Кокаревское, Аганское, Клязь-
минско-Учинское, Бочаровское и др.). ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с  внесени-
ем корректив по результатам госэкспертизы. 
Наиболее интересные материалы экспертизы 
подсчета запасов и ТЭО кондиций приведены 
ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступи-
ли материалы ТЭО постоянных разведоч-
ных кондиций и подсчета запасов шлиховой 
платины в техногенной россыпи рек Кондер 
и Уоргалан. 

Разведанная и оцененная техногенная 
россыпь образована в результате неизбежных 
эксплуатационных и технологических потерь 
полезного ископаемого в процессе отработки 
целиковых промышленных запасов природ-
ного (целикового)  россыпного месторож-
дения платиноидов рек Кондер и Уоргалан 
открытым способом. Разработкой месторож-
дения р. Кондер и верхней части россыпи 
р. Уоргалан занимается прииск «Кондер», 
одно из структурных подразделений АО «Ар-
тель старателей «Амур».

Впервые запасы техногенной россыпи рек 
Кондер и Уоргалан были утверждены ТКЗ 
Дальнедра в 2011 г. 

В 2013–2015 гг. на техногенной россыпи 
р. Кондер-Уоргалан были проведены опыт-
но-промышленные работы с целью оценки 
промышленных концентраций в отвальном 
комплексе и определения степени их одно-
родности.

Поступившие в 2016 г. на государственную 
экспертизу материалы  в целом соответство-
вали требованиям нормативных документов 
по государственной экспертизе и позволяли 
составить представление об особенностях гео-
логического строения и условиях формирова-
ния как целиковой россыпи, так и техноген-
ного комплекса отложений месторождения, 
оценить качество выполненных графических 
материалов, методику проведения ГРР, при-
нятую методику подсчета запасов, проверить 

точность вычислений, производимых при 
подсчете запасов, а также оценить  принятые 
проектные решения по отработке запасов.

В представленных на экспертизу материа-
лах  подробно рассмотрено существующее по-
ложение дел по россыпному месторождению 
платиноидов Кондер-Уоргалан. 

Авторами отчета приведены сведения об 
истории разведки и освоения месторождения, 
об изученности и систематических геологи-
ческих исследованиях, кратко охарактеризо-
ваны геологическое строение, геоморфоло-
гия и четвертичные отложения района мес-
торождения. В достаточной степени описаны 
морфология современного рельефа долины, 
литолого-стратиграфическая характерис-
тика рыхлых отложений целиковых россыпей 
р. Кондер и Уоргалан. В отчете приведены 
сведения по технологической характеристи-
ке песков и «шлиховой» платины, освещены 
мерзлотные и инженерно-геологические, гид-
рогеологические и горнотехнические усло-
вия месторождения. В материалах приведены 
сведения о существующем состоянии горных 
работ на месторождении Кондер-Уоргалан. 
Дана характеристика отвалов техногенного 
комплекса, условия их залегания и объемы. 
Данные характеристики базируются на ре-
зультатах геологоразведочных и добычных 
работ предыдущих лет. Сведения по изучен-
ности  дополнены результатами проведенных 
разведочных работ АО «Артель старателей 
«Амур».

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций внесены 
следующие изменения: была заменена форму-
лировка показателя кондиций «минимальное 
промышленное содержание «шлиховой» пла-
тины в блоке годовой производительности» 
на «минимальное промышленное содержание 
«шлиховой» платины в подсчетном блоке».

В ходе экспертизы было выявлено, что 
на графических приложениях лицензион-
ные границы вынесены с ошибками. После 
внесения необходимых изменений и допол-
нений в графические материалы, часть запа-
сов  попала за контур действующей лицензии. 
Они были исключены из представленного на 
утверждение подсчета запасов. 

Часть балансовых и забалансовых запасов 
категории С2 были переведены в категорию 
С1. Также было пересчитано среднее содержа-
ние «шлиховой» платины в нескольких бло-
ках.

В результате пересчета соотношение за-
пасов песков категорий С1 и С2 в целом по 
техногенной россыпи рек Кондер и Уорга-
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щий из 12 скважин (№ 1–12), пробуренных 
в 2006–2007 гг. Эксплуатацию водозабора 
осуществляет АО «КМАПЖС». 

В 2015 г. в соответствии с требовани-
ями лицензионного соглашения были вы-
полнены работы по оценке запасов ПВ 
альб-сеноманского водоносного горизонта. 
Комплекс выполненных работ носил преиму-
щественно камеральный характер. Запасы ПВ 
альб-сеноманского водоносного горизонта 
были представлены на государственную экс-
пертизу в количестве 8000 м3/сут по катего-
рии С1.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что они характеризу-
ются излишней лаконичностью и схематич-
ностью. Кроме того, в первоначально пред-
ставленном отчете практически полностью 
отсутствовал фактический материал, что су-
щественно затрудняло оценку представлен-
ных в нем сведений. Результаты численного 
моделирования, положенные в основу под-
счета запасов, также были изложены весьма 
невнятно и зачастую носили исключительно 
иллюстративный характер. В конечном итоге 
экспертиза констатировала, что необходимых 
данных для обоснования принятых расчет-
ных параметров, оценки адекватности вы-
полненной геофильтрационной модели, и, как 
следствие, надежного прогноза возможности 
работы водозабора с принятыми проектными 
нагрузками в отчетных материалах не пред-
ставлено. В этой связи количество утверж-
даемых запасов было ограничено величиной 
достигнутого среднегодового среднесуточно-
го водоотбора ПВ (1000 м3/сут) с переводом 
их по степени изученности в категорию В. 
Остальные запасы в количестве 7000 м3/сут 
были исключены из подсчета, как недостаточ-
но обоснованные. 

лан в балансовых запасах составило  83:13%, 
«шлиховой» платины – 80:20%, в забалансо-
вых запасах – 71:29% и 82:18%, соответствен-
но. В целом по месторождению соотношение 
запасов песков категорий С1 и С2 составило 
79:21%, «шлиховой» платины – 80:20%.

После пересчета балансовые запасы пес-
ков категорий С1+С2, по сравнению с перво-
начально представленными на утверждение, 
уменьшились на 1,5%, «шлиховой» плати-
ны на 1,2% и химически чистого золота на 
0,6%. Забалансовые запасы песков категорий 
С1+С2, уменьшились на 1,3%, «шлиховой» 
платины на 1,8% и химически чистого золота 
на 1,3%.

По сравнению с государственным балан-
сом балансовые запасы песков категорий С1 
и С2 увеличились в полтора раза, «шлиховой» 
платины в 2 раза. Забалансовые запасы пес-
ков категорий С1 и С2 уменьшились на 3,0%, 
«шлиховой» платины на 6,1%. Впервые по-
ставлены на баланс запасы химически чистого 
золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов пить-
евых ПВ альб-сеноманского водоносного 
горизонта Бочаровского месторождения, 
расположенного в 7 км к северо-востоку от 
г. Старый Оскол, в районе с. Курское и Боча-
ровка Старооскольского района Белгородской 
области. ПВ предназначены для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения жи-
лых микрорайонов «Степной» и «Северный» 
г. Старый Оскол.

Оцениваемый действующий водозабор 
представляет собой линейный ряд протяжен-
ностью 2140 м, расположенный по контуру 
правого склона долины р. Убли и состоя-

НОВОСТИ ГКЗ

о  р е д а к ц и о н н о й  о ш и б к е 
В № 3-2016 журнала «Недропользование XXI век» на стр. 47–69 опубликован материал 

под названием «Временное методическое руководство по подсчету запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа». Второе предложение первого 
снизу абзаца в правой колонке на стр. 48 следует читать: «Редакция методического руководства 
подготовлена для согласования с Консультативным комитетом под руководством академика 
РАН Конторовича А.Э.».

Редакция журнала приносит извинения за допущенную неточность.
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30 июня в Санкт-Петербурге состоялось собра-
ние по случаю открытия Северо-западной секции 
ЦКР Роснедр по УВС. Около 100 участников из 
Москвы, Тюмени, Казани, Сургута, Самары и дру-
гих городов России обсудили наиболее актуаль-
ные вопросы в сфере недропользования. В стенах 
Всероссийского научно-исследовательского геоло-
гического института им. А.П. Карпинского торже-
ственное заседание открыл генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, зачитав поздравитель-
ные слова министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Донского в честь открытия нового 
структурного подразделения. Свое выступление 
И. Шпуров продолжил докладом о задачах ЦКР 
в условиях введения новой классификации запа-
сов и ресурсов по УВС,  он отметил, что в рамках 
внедрения новой классификации запасов, утверж-
дённой приказом Минприроды России № 477 от 
1 ноября 2013 г., требования к экспертизе запасов 
существенно возрастают. Прежде всего, из-за вве-
дения оценки количества рентабельных запасов, 
которые должны определяться на основании со-
гласованных ЦКР проектных решений. В связи 
с этим изменяются подходы к схеме утверждения 
извлекаемых запасов и требования к привлекаемым 
экспертам. Таким образом, был усилен функционал 
работы филиалов ФБУ ГКЗ и секций ЦКР. Имен-
но это явилось основной причиной создания новой 
секции ЦКР в Санкт- Петербурге.

Особое значение, по мнению И. Шпурова, для 
успешной и прозрачной деятельности ФБУ ГКЗ 
и ЦКР имеет формирование Евразийского со-
юза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН). 
Ключевая роль союза – выявление  независимых 
экспертов на основе их аттестации и ранжиро-
вания для обеспечения проведения объективной 
государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых.

Эту же тему продолжил заместитель гене-
рального директора ФГБУ ВНИГНИ Александр 
Писарницкий в своём докладе о необходимости 
развития экспертного сообщества, уделив особое 
внимание задачам, которые сегодня стоят перед 
ЕСОЭН.  Одной из таких задач является фор-
мирование независимого национального аудита 
запасов.  Он отметил, что в настоящее время идёт 
формирование Союза. Поступило около 230 за-
явлений. А. Писарницкий выразил уверенность, 

что новые члены союза позволят найти адекватные 
ответы на все многочисленные вызовы, которые 
сейчас стоят перед Союзом.

Также перед участниками заседания выступил 
с докладом заместитель генерального директора 
ЗАО «ТИНГ» Антон Завьялов. В своем выступ-
лении он заявил: «Перейти в вопросах модели-
рования при подсчёте запасов и проектировании 
разработки месторождений УВС от возможностей 
программного обеспечения к постановке задач, 
основанных на реальных особенностях каждой 
залежи (знаниях о коллекторских свойствах, на-
сыщенности, физхимии флюидов), изученности, 
выработанности запасов – это та цель, которую 
поставили перед собой участники рабочей груп-
пы по разработке требований к моделированию 
и программному обеспечению, используемым при 
подсчёте запасов и проектировании разработки 
месторождений УВС».

С приветственным словом обратился к участ-
никам директор дирекции по ГРР и развитию 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть» Алексей 
Вашкевич. По его словам, в рамках новых вызовов 
приходят новые реалии в добывающую нефте-
газовую отрасль. Добывающие компании пере-
стают быть конкурентами, становятся партнёрами. 
Вновь открытую секцию ЦКР Роснедр УВС мож-
но и нужно использовать как площадку для обмена 
технологиями, подходами и мнениям между ком-
паниями. Особенно в части ТрИЗ: новые техниче-
ские и программные возможности. Особое внима-
ние он уделил необходимости открытого диалога 
между специалистами всей отрасли. А. Вашкевич 
особо подчеркнул, что «Газпром нефть» открыта 
и готова принять активное  участие в работе этой 
площадки. Доверие, которое возникает, это основа 
нового уровня взаимоотношений между компани-
ями и государственными организациями.

Своим опытом поделились представители ка-
занского филиала ФБУ «ГКЗ». Накип Гатиятул-
лин, директор филиала, рассказал о том, как со-
здавался их филиал и какие задачи стоят на пути 
развития новой структуры сегодня.

В целом руководство ФБУ «ГКЗ» высоко оце-
нило профессионализм  специалистов  Санкт-
Петербургской геологической школы, что вселяет 
уверенность в успешное развитие новой структуры 
ЦКР Роснедр по УВС.

с е в е р о - з а п а д н а я  с е к ц и я  Ц к р  ро с н е д р  п о  у В с  п р и с т у п а е т  к  р а б о т е
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Ð.Ã. Ìåëêîíÿí, âèöå-ïðåçèäåíò ÍÏ ÐÑÏ-Ñòåêëî,  ä-ð òåõí. íàóê
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Ï Ð Å Ä Ñ Ò À Â È Ò Å Ë È:
Îò Ôå äå ðàëü íûõ îê ðó ãîâ ÐÔ

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Ñ. Ñåðûé, ÔÃÓÏ ÂÈÎÃÅÌ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå,  
êàíä. òåõí. íàóê, lggt@mail.ru

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Ëóêè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÊÍÖ ÐÀÍ,  
ä-ð òåõí. íàóê, lu24@goi.kolasc.net.ru

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Ê. Âèøíÿêîâ, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÖÍÈÈÃåîëíåðóä,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, root@geolnerud.net,  
Technology-geolnerud@yandex.ru

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
È.È. Ñåíäåöêèé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ Þæíûé öåíòð  
ýêñïåðòèçû íåäð, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yug-ekspertiza@mail.ru

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Â. Ãàëüÿíîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû ìàðêøåéäåðèè Óðàëüñêîãî  
ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, ä-ð òåõí. íàóê, sgimd@mail.ru

Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Êîñòþ÷åíêî, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ ÑÈÀÌ-Èíæèíèðèíã,  
ä-ð òåõí. íàóê, KostuchenkoSV@siamoil.ru

Â çà ðó áå æ íûõ ãî ñó äàð ñò âàõ

Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç
Ì.Â. Ñåðåäêèí, âåäóùèé ãåîëîã CSA Global,  
Maxim.Seredkin@csaglobal.com

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
È.Ñ. Ãóëèåâ, âèöå-ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè íàóê Àçåðáàéäæàíà,  
àêàäåìèê ÍÀÍÀ, iguliyev@gia.az, ant@azdata.az

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Á.Ò. Òîëîáåêîâà, Èíñòèòóò ãåîìåõàíèêè è îñâîåíèÿ íåäð  
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ä-ð òåõí. íàóê 

Î.Â. Êèì, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, okim@wkmc.kz

Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ
Þ.À. Àãàáàëÿí, ïðîôåññîð Ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíîãî  
óíèâåðñèòåòà Àðìåíèè, ä-ð òåõí. íàóê, aghabalyan@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
ß.Ã. Ãðèáèê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ  
ÍÀÍ Áåëàðóñè, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yaroslavgribik@tut.by

Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí
Â.Â. Äàíèëîâ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
vdanilov@wkmc.kz

Ð Å Ä À Ê Ö È ß   Æ Ó Ð Í À Ë À
Ðó êî âî äè òåëü – Àëå ê ñàíäð Øà áà íîâ, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru
Âå äó ùèé ðå äà ê òîð – Ñåð ãåé Ìàò âåé ÷óê, matvichuk@naen.ru

À Ä Ð Å Ñ   Ð Å Ä À Ê Ö È È:

115054, Ìîñêâà, Á. Ñòðî÷åíîâñêèé ïåð., 7  
Òåë.: +7 (985) 788 35 92, +7 (495) 780 33 12 
www.naen.ru 
info@naen.ru, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru

Ïîä ïè ñà íî â ïå ÷àòü 29.08.2016 ã.

Ôîð ìàò 60õ90/8, îáú åì 19 ï.ë.

Ïå ÷àòü: ÎÎÎ «Öåíòð Èí íî âà öè îí íûõ Òåõ íî ëî ãèé»

Çà ÿ â ëåí íûé òè ðàæ 5000 ýêç.

Ïîä ïè ñ íûå èí äå ê ñû ïî êà òà ëî ãàì:

«Ðî ñ ïå ÷àòü» – 81974, «Êíè ãà Ñåð âèñ» – 86297

«Íå äðî ïîëü çî âà íèå XXI âåê», 2016.

Ïå ðå ïå ÷àò êà ìà òå ðè à ëîâ æóð íà ëà «Íå äðî ïîëü çîâà íèå XXI âåê»  
íå âîç ìî æ íà áåç ïèñü ìåí íî ãî ðàç ðå øå íèÿ ðå äàê öèè. 

Ïðè öè òè ðî âà íèè ññûë êà íà æóð íàë «Íå äðî ïîëü çî âà íèå XXI âåê»  
îáÿ çà òåëü íà. 

Ìíå íèå ðå äàê öèè ìî æåò íå ñîâ ïà äàòü ñ ìíå íè åì àâ òî ðîâ. 

Æóðíàë ïî ðåøåíèþ ÂÀÊ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ âêëþ÷åí â 
«Ïåðå÷åíü ðîññèéñêèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ, â êîòîðûõ äîëæíû 
áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå 
ó÷åíûõ ñòåïåíåé äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê»

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.  
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ77-28159 îò 25.05.2007.

ISSN 1998-4685 

• Трудноизвлекаемые запасы увс – сТабилизация или росТ 
добычи?!

• Технологии разрабоТки залежей Трудноизвлекаемых запасов

• Экономическое сТимулирование, сокращение расходов 
и импорТозамещение при разрабоТке Трудноизвлекаемых 
запасов

• классификация Трудноизвлекаемых запасов и криТерии их 
выделения

• нормаТивно-правовая и меТодическая база для вовлечения 
Трудноизвлекаемых запасов в разрабоТку

среди приглашенных – представители министерства природных ресурсов 
и экологии рф, министерства энергетики рф, министерства финансов рф, 
роснедра, государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 
недропользователи, представители ведущих проектных организаций.

Â ðàìêàõ 10-ëåòíåãî þáèëåÿ ìåæîòðàñëåâîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ж у рнала  «Недропользование X XI  век»

Всероссийская  нау чно -прак тическая  конференция, 
посвященная памяти Н.Н.  Лисовского

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

18-19 ОКТЯБРЯ 2016 г,

Стоимость участия: 
40 000 руб. 
(включая НДС)

Отель  
Пальмира Бизнес Клуб

По вопросам участия: 
www.naen.ru

+ 7 (495) 780-33-12
info@naen.ru



а
в

г
у

с
т

 2
0

1
6

№ 4 (61) август 2016

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ФБУ ГКЗ: динамика движения запасов
стр. 160  

ВЫСШАЯ ШКОЛА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Тюменскому индустриальному 

университету - 60 лет!

стр. 94


