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а 44 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-
пасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеологиче-
ского обоснования промышленной эксплуата-
ции полигонов захоронения излишков подто-
варных вод и производственных стоков 
(Брянское, Липецкое, Кустовое, Красно-
усольское, Богдановское и др.). По многим 
сырьевым объектам УВС в геологические и из-
влекаемые запасы углеводородов госэксперти-
зой внесены коррективы относительно автор-
ских вариантов, что в целом повлияло на коли-
чественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 

ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 
и ТЭО КИН приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов УВ 
и ТЭО КИН Ванкорского нефтегазоконден-
сатного месторождения, расположенного на 
территории Туруханского района и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края.

Необходимость пересчета запасов по 
Ванкорскому месторождению обусловлена 
увеличением объема геолого-геофизической 
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В феврале-марте 2015 г. проведено 81 заседание, из них 17 заседаний по УВС. 
Рассмотрены материалы государственной экспертизы таких месторождений, 
как Ванкорское, Бованенковское, Сандибинское, Куюмбинское, Ватинское и др. 
Проведено 20 заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного (Каральвеемское, Синюхинское, Полянка) и россыпного 
золота (Полярник), железных руд (Михайловское) и железистых кварцитов 
(Кимканское, Сутарское), колчеданных медно-кобальтовых (Дергамышское) 
и золото-сырьмяных (Сентачан) руд, бентонитовых глин (уч. Вьюжный-2) 
и угля (Байдаевское, Караканское и др.). 
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информации по месторождению (пробурено 
511 новых скважин, выполнена переобработка 
и переинтерпретация сейсмических работ 
МОГТ-2D и 3D, отобран керн из 12 новых 
скважин, отобрано 85 глубинных проб нефти), 
позволяющего уточнить геологическое строе-
ние и подсчетные параметры коллекторов 
и флюидов выявленных залежей продуктив-
ных пластов и выявить новые залежи нефти. 
Соответственно, изменение строения место-
рождения обусловило необходимость обновле-
ния проектного документа и создание в связи 
с этим постоянно действующей геолого-техно-
логической модели месторождения.

Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленные материалы, отметила, что полевая 
система наблюдений спроектирована не опти-
мально: сейсморазведочные работы 3D прове-
дены только в пределах свода структуры. 
Крылья структуры освещены только профиль-
ной сейсморазведкой плотностью 1,12 км/км2. 
Низкое качество материала в верхней части 
разреза является как результатом недостаточ-
ной глубины заложения заряда, так и низкой 
плотности физических наблюдений. Все изме-
нения структурных построений (относительно 
предыдущих) связаны с результатами нового 
бурения. Изменения глубин на периферийных 
участках залежей, не освещенных новым буре-
нием, не превышают значений объявленной 
точности сейсмических построений. Таким об-
разом, экспертиза считает, что из-за низкого 
качества сейсмическая информация на 
Ванкорском месторождении не может быть 
в полной мере использована и практически не 
была использована для построения гео-
логической модели – все построения основаны 
на результатах бурения.

Для повышения достоверности структур-
ных построений и прогноза фильтрационно-
емкостных свойств пластов Ванкорского мес-
торождения, а также для обнаружения новых 
залежей в нижележащих отложениях экспер-
тиза рекомендовала проведение современной 
сейсморазведки по широкоазимутальной 
и высокоплотной системе наблюдений в со-
провождении с работами МСК и с привлече-
нием глубинной анизотропной миграции. 
Площадь покрытия новыми сейсморазведоч-
ными работами должна быть определена по 
результатам моделирования и граница покры-
тия должна быть на расстоянии, не менее чем 
в 3 км от контуров максимальной по площади 
залежи УВ.

Экспертная комиссия по геологической 
части не внесла изменений в авторский вари-
ант подсчета геологических запасов УВ.

В процессе дальнейшего освоения место-
рождения экспертиза также рекомендовала 
недропользователю:

– продолжить отбор и исследования керна 
в новых скважинах, особенно из пластов Як-I, 
Як-II, Як-III и провести отбор и исследование 
керна из рыхлых, наиболее проницаемых раз-
ностей керна с помощью герметизирующего 
рукава, изготовление образцов правильной 
формы в среде жидкого азота, закрепление об-
разцов в металлическую или пластиковую 
оболочку;

– продолжить газоконденсатные исследо-
вания для объекта Нх-III-IV с целью уточне-
ния потенциального содержания и коэффи-
циента извлечения конденсата; продолжить 
изучение свойств нефти, газов;

– наладить контроль за разработкой и ди-
намикой флюидальных контактов, организо-
вать замеры пластового давления в различ-
ных частях залежей в соответствии с методи-
ческими указаниями и разработать методику 
по разделению добычи газа на растворенный 
и газ газовой шапки.

Экспертная комиссия подтвердила подго-
товленность месторождения к продолжению 
промышленной разработки и рекомендовала 
недропользователю составить новый проект-
ный документ на разработку Ванкорского 
месторождения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили 
материалы ТЭО постоянных разведочных 
кон диций для подсчета запасов каменного 
угля на лицензионном участке ООО Шахта 
«Юбилейная», находящемся на Байдаевском 
каменноугольном месторождении.

Поле шахты «Юбилейная» расположено 
в Байдаевском геолого-экономическом райо-
не Кузбасса в пределах Байдаевского камен-
ноугольного месторождения.

Добыча угля на шахте велась с 1966 г. 
В 2007 г. на шахте произошла крупная авария. 
После аварии с 2008 г. горные работы продол-
жались по отдельным пластам. В конце 2010 г. 
недропользователем было принято решение 
об остановке ведения горных работ из-за 
сложных горно-геологических условий 
и опасных условий труда, в 2012 г. принято 
решение о ликвидации шахты. Горные работы 
с 2010 по 2013 гг. не осуществлялись, горные 
выработки готовились к консервации. В фев-
рале 2013 г. произошла смена недропользова-
теля, было принято решение о восстановле-
нии шахты и возобновлении ведения добычи 
угля на шахте.
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Экспертиза отметила хорошее качество 
и степень проработки представленных матери-
алов. По замечаниям экспертизы авторами да-
но пояснение по балансовой принадлежности 
запасов угля в барьерных целиках между шахт-
ными полями и в целике под поверхностный 
водоток; приведено краткое описание угленос-
ных отложений за границами лицензии, их 
степень разведанности; откорректировано со-
поставление ранее утвержденных (числящих-
ся на балансе) запасов угля и запасов, подсчи-
танных по параметрам, обоснованным ТЭО, 
с пояснением причин расхождения;

По результатам государственной экспертизы 
недропользователю рекомендовано при разработ-
ке отчета с подсчетом запасов выполнить струк-
турно-тектоническую схему месторождения. 
Кроме того, дополнить материалы зарисовками 
по горным выработкам, вскрывшим нарушени-
ям, анализом подтверждения тектонической на-
рушенности по результатам эксплуатации; под-
считать и утвердить запасы дренажных вод 
в установленном порядке на этапе составле-
ния технического проекта разработки по уточ-
ненной потребности; при разработке проектной 
документации учесть влияние количества пере-
монтажей механизированных комплексов в год 
на годовую производственную мощность шах-
ты; при разработке проектной документации 
рассмотреть вопрос изменения раскройки по 
пластам 27а и 27б, в части рационального и пол-
ного извлечения угля из недр; в процессе экс-
плуатации выполнить опытное коксование по 
пластам, не исследованным ранее.

Подземные воды
На государственную экспертизу материалы 
оценки запасов минеральных ПВ на участке 
Сосновый Красноусольского месторождения 
представлены впервые.

Участок Сосновый расположен на север-
ной окраине с. Красноусольский в Гафу-
рийском районе Республики Башкортостан, 
на правом берегу р. Усолка.

Подземные воды приурочены к толще 
гипсов и ангидритов иренского водоносного 
горизонта кунгурского яруса нижней перми 
и предназначены для промышленного розли-
ва ООО Завод минеральных вод «Красно-
усольский» в качестве минеральных питьевых 
лечебно-столовых. В настоящее время добыча 
ПВ на участке не осуществляется, поскольку 
водопроводные сооружения и цех розлива на-
ходятся на стадии проектирования и строи-
тельства. Поисково-оценочные работы и под-
счет запасов минеральных вод были выполне-
ны в 2013–2014 гг.

Первоначально представленные отчетные 
материалы не в полной мере соответствовали 
предъявляемым к ним требованиям, отсутство-
вала авторская позиция о границах Красно-
усольского месторождения и соотношения его 
с Сосновым участком. В процессе проведения 
экспертизы авторами были внесены соответ-
ствующие дополнения и коррективы.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
Соснового участка достаточна для выполне-
ния подсчета запасов ПВ. Для оцениваемого 
горизонта характерна анизотропия литолого-
фациального состава и фильтрационных 
параметров водовмещающих пород по площа-
ди и в разрезе, обусловленная интенсивным 
проявлением карстовых процессов. По сово-
купности геолого-гидрогеологических усло-
вий участок Сосновый Красноусольского мес-
торождения правильно отнесен авторами ко 
2 группе сложности Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов питьевых, техниче-
ских и минеральных ПВ.

По заключению экспертизы работы прове-
дены достаточно целенаправленно и позволи-
ли получить необходимые данные для подсче-
та запасов. В качестве методических упуще-
ний, не повлиявших на окончательные выводы, 
экспертиза отмечает кратковременность вто-
рой ступени откачки из скважины и отсутствие 
режимных наблюдений за расходом источни-
ков, дренирующих целевой водоносный гори-
зонт. Подсчет запасов минеральных вод на 
участке Сосновый выполнен гидродинамиче-
ским методом и обоснован как в части приня-
той расчетной схемы, так и использованных 
гидрогеологических параметров.

Расчеты показали, что при водоотборе, со-
ответствующем заявленной потребности, про-
гнозное понижение уровня будет меньше до-
пустимого, что свидетельствует об обеспечен-
ности запасов, что подтверждается также 
стабильным дебитом родника № 8 «Сульфат-
ный Ключ», расположенного в 230 м к югу от 
Соснового участка и дренирующего ПВ ирен-
ского водоносного горизонта.

Экспертиза посчитала возможным утвер-
дить представленные запасы в цифрах автор-
ского подсчета. По степени изученности они 
отнесены к категории С1, а Сосновский учас-
ток Красноусольского месторождения мине-
ральных вод – к группе оцененных. В даль-
нейшем недропользователю рекомендовано 
на стадии разведки выполнить длительные 
опытно-эксплуатационные откачки с органи-
зацией системы мониторинга, в том числе 
и по роднику № 8 «Сульфатный ключ».
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР (НАЭН)

предлагает 

ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПРОДВИЖЕНИЕ

проектов в России и странах СНГ на страницах журнала «Недропользование XXI век»  

и мероприятиях ассоциации

Стоимость размещения рекламных материалов, руб. 

Обложки Скидки, %

2-я обложка, страница 100 000 Договор на 6 выпусков (год) 20

3-я обложка, страница 80 000
Договор на 6 выпусков (год)
для постоянных клиентов 
(более 2-х лет)

25

4-я обложка, страница 100 000 Договор на 3 выпуска 15

Рекламные модули Повторная публикация  10

Разворот, рядом с содержанием 120 000

Страница рядом 
с русским содержанием

80 000 Рекламные статьи

Страница рядом 
с английским содержанием

70 000 1 страница 25 000

1/1 страницы журнала 60 000 2 страницы 40 000
1/2 страницы 30 000 3 страницы 65 000
1/3 страницы 20 000 4 страницы 90 000
1/4 страницы 15 000

1/6 страницы 10 000

БОНУС 
при оформлении договора о размещении рекламы на год (6 номеров):

• размещение рекламы на программах семинаров и конференций НАЭН, 
рассылка потенциальным участникам, лекторам и т.д. (около 1000 адресов) 

• выступление на семинаре, конференции НАЭН с презентацией своей продукции 

или услуг

Журнал с вашей рекламой будет представлен на ключевых отраслевых 
мероприятиях – форумах, выставках, семинарах и конференциях. 

Размещение рекламы:  
Каткова Светлана,  
magazine@naen.ru,  

телефон +7 (910) 437-67-00 
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