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На текущем этапе экономического

развития нашей страны только по�

вышение эффективности природополь�

зования, в значительной степени опре�

деляемое эффективностью недрополь�

зования, способно обеспечить матери�

альными и финансовыми ресурсами

масштабную модернизацию обрабаты�

вающих отраслей промышленности на

основе достижений научно�технического прогресса и тем самым достойное место России в глобаль�

ной экономике. Особое место в системе управления минеральными ресурсами и недропользованием

в России принадлежит Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, на которую го�

сударство возложило ответственность за рациональное использование недр. Решением важных и

сложных задач в этой сфере занимается высокопрофессиональный коллектив специалистов, воз�

главляемый генеральным директором Ю. А. Подтуркиным. Все главные направления деятельности

Комиссии курируют его заместители – А. В. Есипов, В. И.

Воропаев, М. Я. Зыкин, Е. Г. Арешев, А. П. Митус, а также

главные геологи Н. Е. Чечулина, С. В. Сечевица, А. Г.

Чернявский.

Динамика роста объемов государственной эксперти�

зы в последние годы (см. диаграмму) наглядно показыва�

ет, какой огромный объем работ выполняется сотрудни�

ками ФГУ ГКЗ.

ÊÎËËÅÊÒÈÂ            
Ãîñóäàðñòâåííîé
êîìèññèè ïî çàïàñàì

ÑÅÃÎÄÍß
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Отдел методологии
Основные задачи отдела: организация разработки и совер�

шенствования нормативной базы государственной экспертизы,
подготовка информационно�аналитических отчетов о деятель�
ности ФГУ ГКЗ, ГКЗ Роснедра и территориальных отделов,
ведение статистики экспертиз, методологическое сопровожде�
ние работ по развитию информационных технологий, докумен�
тооборота, баз данных информации, вовлекаемой в процесс
государственной экспертизы, начиная от планирования и закан�
чивая учетом движения запасов.

В 2006 г. отдел активно проводил работы по совершенство�
ванию механизма государственной экспертизы запасов полез�
ных ископаемых в части актуализации нормативно�методиче�
ской базы и компьютеризации процессов экспертизы посред�
ством анализа работы ФГУ ГКЗ и с учетом международной
практики и современных реалий.

Руководит отделом Г. Н. Малухин, специалист в области
разработки месторождений твердых полезных ископаемых,
использования геотехнологических способов разработки, канд.
техн. наук.

Отдел геолого&экономической 
и стоимостной оценки месторождений

Основные задачи отдела: экспертиза геолого�экономической и стоимост�
ной оценки месторождений и участков недр всех видов минерального сырья,

методическое обеспечение работ, проведение единой технической политики в области геолого�экономической и стоимостной
оценки месторождений и участков недр и совершенствования методик геолого�экономической и стоимостной оценки, решения
вопросов налогообложения в сфере недропользования.

В 2006 г. совместно с внештатными экспертами и сотрудниками отраслевых отделов разработана методика стоимостной
оценки месторождений и участков недр твердых полезных ископаемых; специалисты отдела участвовали в разработке методи�
ки стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья, научно�исследовательских работах по созданию норматив�
но�методических документов в области государственной геологической экспертизы.

В настоящее время отдел находится в стадии становления. Руководит отделом Т. П. Линде, имеющая большой опыт работы
в сфере экономики недропользования, канд. экон. наук.

Главный геолог Н. Е. Чечулина

Главный геолог С. В. Сечевица

Главный геолог А. Г. Чернявский

Заместитель 

генерального директора 

А. В. ЕСИПОВ
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Отдел подземных вод
Основная задача отдела – оценка эксплуатационных запасов подземных прес�

ных, технических, минеральных, промышленных и теплоэнергетических вод.
В 2006 г. рассмотрены отчеты по 70 месторождениям, подземные воды кото�

рых обеспечивают хозяйственно�питьевое и техническое водоснабжение городов,
населенных пунктов и промышленных предприятий, работу курортов и заводов
розлива, поддержание пластового давления при разработке нефтяных месторож�
дений и т. д.

Отделом руководит высококвалифицированный специалист горный инженер�
гидрогеолог Е. С. Ловчева.

Отдел углеводородного сырья
Основные задачи отдела: организация и проведение

государственной экспертизы материалов подсчета запа�
сов углеводородного сырья и технико�экономических
обоснований коэффициентов извлечения нефти, конден�
сата; подготовка соответствующих проектов решений для
рассмотрения на заседаниях ГКЗ Роснедра.

В 2006 г. рассмотрено 70 объектов углеводородного
сырья, в том числе 4 уникальных, 13 крупных, 11 средних
и 42 мелких.

Руководит отделом Ж. С. Джансугурова, высоко�
квалифицированный специалист в области подсчета за�
пасов нефти, газа и конденсата, владеющий всеми со�
временными методами определения подсчетных пара�
метров.

Заместитель 

генерального 

директора 

В. И. ВОРОПАЕВ

Отдел нерудных полезных 
ископаемых и угля

Основные задачи отдела – организация экспертизы материа�
лов ТЭО кондиций и подсчета запасов нерудных полезных ископа�
емых и угля с целью определения промышленной значимости мес�
торождений и достоверного количества запасов в недрах.

В 2006 г. проведена экспертиза ТЭО кондиций, подсчета запа�
сов и оперативного прироста запасов по 39 объектам, в том числе
по видам полезных ископаемых: уголь – 23, калийно�магниевые со�
ли – 5, доломиты – 1, гипсы и ангидриты – 2, цементное сырье – 1,
стекольные пески – 3, спекуляритовые руды в качестве пигмента –
1, алмазы – 2, объекты недр, не связанные с добычей полезных ис�
копаемых – 1. Наиболее крупные объекты – Верхнекамское место�
рождение калийно�магниевых солей, Крапивненское и Неболчин�
ское месторождения стекольных песков, месторождение россып�
ных алмазов р. Моргогор.

Руководит отделом Е. Г. Комарова, высококвалифицированный
специалист с большим опытом практической работы в геологии.

Отдел металлов
Основные задачи отдела: экспертиза материалов ТЭО

кондиций и подсчета запасов металлических полезных ископа�
емых, подготовка соответствующих проектов решений для
рассмотрения на заседаниях ГКЗ Роснедра, проведение еди�
ной экономической политики в области освоения рудных мес�
торождений.

В 2004–2006 гг. рассмотрены такие крупные и сложные
месторождения как Лебединское и Костомукшское железоруд�
ные, золоторудные Дукатское, Многовершинное, Наталкин�
ское, алмазная трубка им. В. Гриба, месторождения СУБРа,
титаноциркониевые Центральное и Бешпагир, хромитовое
Сопчеозерное.

Руководит отделом А. И. Ежов, специалист в области ме�
тодики прогноза, поисков, разведки рудных месторождений и
применения математических методов в геологии, канд. геол.�
минерал. наук.

Заместитель 

генерального директора 

М. Я. ЗЫКИН
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Отдел оперативного учета углеводородного сырья
Основная задача отдела – проведение государственной экспертизы изменения состояния

запасов углеводородов, которые произошли в отчетном году по результатам
геологоразведочных работ или переоценки. По результатам экспертизы вносятся ежегодные
изменения в государственный баланс полезных ископаемых.

В 2006 г. проведено 355 экспертиз. Среди экспертируемых объектов – крупнейшие место�
рождения, открытые на шельфе Каспийского и Баренцева морей, – им. Филановского и Шток�
мановское. По инициативе отдела организованы пять филиалов ФГУ ГКЗ, которым дано
право проводить государственную экспертизу запасов по объектам, расположенным на тер�
ритории их деятельности.

Руководит отделом В. С. Ульянов, высококвалифицированный специалист, имеющий
большой опыт практической работы в геологии.

Заместитель 

генерального директора 

Е. Г. АРЕШЕВ

Отдел проектов 
на разработку месторождений 
углеводородного сырья

Основные задачи отдела: формирование и
реализация научно�технической политики в об�
ласти проектирования разработки месторожде�
ний, техники и технологии добычи нефти и газа,
развития системы информационного обеспече�
ния по контролю разработки месторождений и
исполнения решений проектных документов; ор�
ганизация работы Центральной комиссии по
разработке месторождений углеводородного
сырья, работы территориальных подразделений
по разработке нефтяных и газовых месторожде�
ний, проведения экспертизы проектов на разра�
ботку месторождений углеводородного сырья.

В 2006 г. принято на экспертизу 283 проект�
ных документа. ЦКР Роснедра на 01.12.2006 г.
рассмотрено 403 вопроса, в том числе 390 про�
ектных документов, территориальными отделе�
ниями ЦКР Роснедра – 399 вопросов, в том чис�
ле 334 проектных документа.

Заместитель 

генерального директора 

А. П. МИТУС

Отдел по работе с территориальными
подразделениями

Основные задачи отдела: организация контроля качества экспер�
тизы, выполняемой территориальными подразделениями ФГУ ГКЗ, и
обеспечения самостоятельной хозяйственной деятельности филиалов.

В 2006 г. филиалами ФГУ ГКЗ рассмотрены материалы по 602
объектам, в том числе: по месторождениям твердых полезных ископа�
емых – 257; по подземным водам 184; по объектам, не связанным 
с разработкой месторождений полезных ископаемых – 5; по УВС – 156.

Руководит отделом горный инженер�геолог С. С. Подельщиков.
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Значительным шагом в направлении создания единой для Российской Федерации системы государственной
экспертизы, основанной на единых принципах и подходах, стала организация в регионах с наибольшими объемами
работ, связанных с недропользованием, 19 филиалов ФГУ ГКЗ: 

Центрального (директор В. Н. Лазаренко), Красноярского (О. В. Андреев), 
Санкт�Петербургского (А. Н. Луханин), Кемеровского (В. О. Ярков), 
Тимано�Печорского (А. Б. Хабаров), Иркутского (Г. А. Галкин), 
Северо�Кавказского (Н. М. Зайцев), Бурятского (П. В. Роксин), 
Ростовского (Г. Ю. Коломенский), Читинского (И. О. Бизяев),
Волго�Уральского (А. Л. Карев), Хабаровского (В. А. Кравцов), 
Пермского (В. И. Березин), Приморского (В. Е. Осыка), 
Уральского (Б. М. Алешин), Якутского (Л. Л. Катюжан), 
Западно�Сибирского (Ф. З. Хафизов), Магаданского (Н. А. Усачев). 
Новосибирского (Л. Е. Саленков), 

Деятельность «специализированных»
отделов невозможно представить без опера�
тивной и слаженной работы такого подразде�
ления ФГУ ГКЗ как отдел информационных
технологий (начальник отдела В. А. Мартин).
Все сотрудники учреждения обеспечены ав�
томатизированными рабочими местами, объ�
единенными во внутреннюю сеть, с доступом
в Интернет и возможностью пользования
электронной почтой. Бесперебойная работа

оборудования, самое современное про�
граммное обеспечение – заслуга сотрудни�
ков этого отдела. В настоящее время отде�
лу поручена еще одна задача особой важно�
сти: создать электронный архив всех
протоколов ГКЗ.

Самым бюрократическим, в лучшем
смысле этого слова, отделом ГКЗ является
отдел правовой и кадровой работы (началь�
ник отдела О. Н. Усова). Его сотрудники
всегда помнят, что от четкости, аккуратнос�
ти, своевременности заполнения и ведения
документов зависят благополучие и настро�
ение людей. Помимо кадровой работы, от�
дел занимается разработкой нормативно�
методических документов для филиалов
ФГУ ГКЗ, предварительной проверкой со�
ответствия законодательству документов
правого характера, издаваемых ФГУ ГКЗ,
представляет интересы ГКЗ в государст�
венных и общественных организациях, кон�
сультирует работников других структурных
подразделений и филиалов по вопросам
применения на практике действующего за�
конодательства.

Без хорошо налаженного делопроиз�
водства трудно, если не невозможно, пост�
роить эффективное управление, ведь в ра�
боту с документами вовлечены в той или
иной степени как руководители высшего
звена, так и рядовые исполнители, и с этой
задачей отдел делопроизводства (началь�
ник отдела Л. В. Чекрыгина) успешно
справляется.

Прекрасные профессионалы, добросо�
вестные работники, полностью отдающиеся
своему делу и эффективно выполняющие
свои обязанности – самых теплых слов за�
служивают сотрудники отделов бухгалтер�
ского учета (начальник отдела Г. Ф. Поля*
кова) и финансово�экономического (на�
чальник отдела Л. В. Тишина). В их веде�
нии формирование полной и достоверной
информации о деятельности и имуществен�
ном положении организации, которая
необходима также для контроля за соблю�
дением действующего законодательства,

за рациональным и экономным использова�
нием материальных, трудовых и финансо�
вых ресурсов, осуществление строжайшего
режима экономии.

Созданием нормальных условий для
продуктивной работы коллектива ФГУ ГКЗ
занимается административно�хозяйствен�
ный отдел (начальник отдела А. Я. Ми*
хин). Предмет его особой гордости – прак�
тически завершившийся ремонт здания, в
котором сейчас размещается Государ�
ственная комиссия по запасам.

Финансово�

экономический отдел

Отдел бухгалтерского учета

Отдел правовой 

и кадровой работы

Административно�

хозяйственный отдел

Отдел информационных

технологий

Первый отдел

Отдел делопроизводства


