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а 35 заседаниях по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-

пасов ПВ для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического об-
основания промышленной эксплуатации по-
лигонов захоронения излишков подтоварных 
вод и производственных стоков (Вересковое, 
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В августе-сентябре 2016 г. проведено 52 заседания, из них 2 заседания по 
углеводородному сырью, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы геологических запасов и технико-экономического обоснования 
коэффициентов извлечения нефти (в рамках проектных документов) 
(им. О.А. Московцева, Тонченское и Северо-Тонченское), 15 заседаний по твердым 
полезным ископаемым, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений 
рудного (Кутынское) и россыпного (Ольчан) золота, медно-никелевых руд 
(Норильск-1), апатит-нефелиновых руд (уч. Плато) и полевошпатового сырья 
(Кедровое), сурьмяных (Южное) руд, скандия (Далматовское), магнезита 
(Саткинское), а также угля (Новосергеевское и др.). 

Н Воронежское, Яунлорское, Белогоркинское, 
Мыхпайское и др.). По объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы УВС госэк-
спертизой внесены коррективы относительно 
авторских вариантов, что в целом повлияло 
на количественную оценку запасов месторож-
дений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты за-
пасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам 
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госэкспертизы. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти 
и растворенного газа и ТЭО КИН Тончинско-
го и Северо-Тончинского месторождений, ко-
торые находятся в Сургутском районе Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской 
области. Залежь пласта ЮС2 является общей 
для Тончинского и Северо-Тончинского мес-
торождений.

Тончинское месторождение открыто 
в 1988 г., введено в разработку в 2001 г. Се-
веро-Тончинское месторождение открыто 
в 1997 г., введено в опытно-промышленную 
разработку в 2003 г. 

Необходимость пересчета запасов Тон-
чинского месторождения обусловлена уточ-
нением геологического строения ранее вы-
явленных и открытием новых залежей в ре-
зультате получения значительного объема 
геолого-геофизической информации по дан-
ным бурения 3 поисково-разведочных и 20 
эксплуатационных скважин, сейсмических 
исследований МОГТ 3D.

Материалы по подсчету геологических 
и извлекаемых запасов нефти и растворенно-
го газа в целом по Северо-Тончинскому мес-
торождению представляются впервые. Под-
счет запасов нефти и растворенного газа Се-
веро-Тончинского месторождения выполнен 
с целью уточнения геологического строения 
месторождения на основании обобщения всей 
геолого-геофизической информации.

На основе проведенных на месторожде-
нии работ по доразведке продуктивных от-
ложений даны более детальные геологиче-
ские модели месторождений по сравнению 
с ранее представляемой – изменились ин-
дексация, количество продуктивных плас-
тов. Так, по Тончинскому месторождению 
на основе проведенных работ по доразведке 
продуктивных отложений дана более де-
тальная геологическая модель месторожде-
ния по сравнению с ранее представляемой 
(в 2006 г.): запасы были утверждены отдель-
но по пластам БС14 и БС15, в представлен-
ном отчете указанные пласты объединены 
в один подсчетный объект БС14-15. Объ-
единение продуктивных пластов обоснова-
но сходными фильтрационно-емкостными 
свойствами и наличием единого водонеф-
тяного контакта в залежах, приуроченных 
к этим пластам.

Следует отметить, что увеличение запасов 
нефти по сравнению с числящимися на ба-
лансе произошло по обоим месторождениям. 
Экспертная комиссия, рассмотрев представ-
ленные материалы, отметила, что проведен-
ные работы по доизучению продуктивных 
отложений и данные многолетней разработ-
ки пластов обеспечивают высокую достовер-
ность моделей залежей, используемых при 
оценке запасов.

В целом подсчет геологических запасов 
представленных месторождений, по мнению 
экспертизы, выполнен с учетом всего накоп-
ленного на месторождении геолого-геофизи-
ческого материала и в методическом пла-
не в основном не вызвал возражений у экс-
пертной комиссии. Исключение составили 
корректировки категоризации части залежей 
пластов ЮС2 и ЮС1 рассматриваемых мес-
торождений.

Рассмотрев представленные материалы 
по технико-экономическому обоснованию 
коэффициентов нефти, экспертная комис-
сия признала состояние разработки Северо-
Тончинского месторождения в целом удов-
летворительным, но при этом отметила, что 
существующими системами разработки до-
стижение утвержденных КИН по объектам 
невозможно; проектные решения на место-
рождении реализуются по отдельным экс-
плуатационным объектам не в полном объ-
еме; на месторождении проводится недоста-
точный комплекс исследований по контролю 
за разработкой баженовских продуктивных 
отложений. Экспертиза согласилась с пред-
ложенным выделением объектов разработки, 
но при этом обратила внимание на неравно-
мерную выработку пластов ЮС0/К1 и ЮС0/
К2 и рекомендовала усилить контроль разра-
ботки промыслово-геофизическими и гидро-
динамическими исследованиями и рассмот-
реть возможность реализации на баженовских 
пластах технологии ОРЗ для лучшего вытес-
нения нефти.

После предоставления дополнительных 
материалов экспертиза признала гидродина-
мические модели объектов Северо-Тончин-
ского месторождения пригодными для оцен-
ки КИН и проведения прогнозных расчетов, 
а коэффициенты вытеснения – обоснованны-
ми, но требующими дальнейшего уточнения 
по результатам специальных исследований на 
собственном керне месторождения.

Экспертиза, рассмотрев представленные 
материалы, посчитала состояние разработки 
Тончинского месторождения в целом удов-
летворительным, но при этом отметила, что 
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дено повариантное обоснование постоянных 
кондиций при различных бортовых содержа-
ниях условного никеля и варианту по дей-
ствующим в настоящее время кондициям. На 
основании технико-экономических расчетов, 
авторами рекомендован вариант кондиций, 
позволяющий, с учетом новых переводных 
коэффициентов, увеличить долю балансовых 
запасов.

Экспертная комиссия согласилась с ав-
торским обоснованием кондиций, значимых 
технических ошибок в пересчете запасов Ох-
ранного целика не выявила. Качество прове-
денных геологоразведочных работ признала 
удовлетворительным.

Выполненная авторами работа по актуа-
лизации постоянных кондиций для условий 
открытой разработки с подсчетом запасов по-
зволит восполнить выбывающие мощности, 
обеспечит возможность продолжения ведения 
открытых горных работ в пределах Северной 
части месторождения Норильск-1. 

Экспертная комиссия рекомендовала про-
вести переоценку запасов всего месторожде-
ния Норильск-1 с целью уточнения ресурсно-
го и экономического потенциала месторожде-
ния в современных рыночных условиях

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы оценки запасов мине-
ральных ПВ Белогоркинского месторожде-
ния. ПВ приурочены к нижнекаменноуголь-
ным карбонатно-терригенным отложениям. 

Белогоркинское месторождение мине-
ральных вод было открыто в 1931 г. при по-
исках нефти и газа, в ходе которых скважиной 
№ 2 с глубины 146–182 м был получен фон-
тан горько-соленых ПВ с минерализацией 
8,9 г/дм3 и повышенным содержанием брома 
36,8 мг/дм3. В 1934 г. вода была опробова-
на институтом курортологии и рекомендо-
вана для внутреннего употребления. С 1955 
по 1958 гг. в с. Белая Горка работал завод 
по розливу воды, также она использовалась 
в санатории им. Цюрупы. В 1960 г., в связи 
с выходом из строя скважины № 2, в 5 м от 
нее управлением Промбурвод была пробурена 
скважина-дублер № 2а. С 2004 г. воды исполь-
зуются для бальнеолечения (наружные про-
цедуры) в АУ ВО «Санаторий «Белая горка».

Работы по подсчету запасов минеральных 
вод на оцениваемом месторождении выполне-
ны в 2016 г. сотрудниками ООО «Воронежгео-
логия» на основании технического задания 
и письма АУ ВО «Санаторий «Белая горка», 
согласно которым среднесуточная потребность 

существующими системами разработки до-
стижение утвержденных КИН по объектам 
проблематично, необходимо усиление конт-
роля выработки запасов по пластам промыс-
лово-геофизическими и гидродинамическими 
исследованиями. 

По итогам рассмотрения Тончинское 
и Северо-Тончинское месторождения были 
признаны подготовленным для дальнейшего 
промышленного освоения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу представ-
лены материалы технико-экономического 
обоснования постоянных разведочных кон-
диций и подсчета запасов сульфидных мед-
но-никелевых руд для условий открытой раз-
работки участка «Медвежий ручей» северной 
части месторождения «Норильск-1». 

По особенностям геологического строе-
ния и степени изученности месторождение 
Норильск-1 представлено Северной и Юж-
ной частями. Северная часть детально раз-
ведана и эксплуатируется с 1938 г., в насто-
ящее время силами ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Южная часть месторождения 
с 2012 г. принадлежит ОАО «Артель старате-
лей «Амур», которое в свою очередь входит 
в состав ГК «Русская платина». В пределах 
Северной части выделяется ряд участков, от-
крытые работы ведутся в пределах участка 
Медвежий ручей, запасы которого будут по-
гашены в текущем году.

Переоценка запасов месторождения Но-
рильск-1 последний раз проводилась более 
50 лет назад. С последнего утверждения за-
пасов ведется промышленная эксплуатация 
северной части месторождения комбиниро-
ванным способом в соответствии с действу-
ющими техническими проектами. На мес-
торождении проводится эксплуатационная 
разведка и эпизодически разведочные работы.

В период с 2012–2014 гг. силами ООО 
«Норильскгеология» были проведены гео-
логоразведочные работы в пределах участка 
«Охранный целик» на юго-западном фланге 
карьера «Медвежий ручей» с целью перевода 
их из запасов, предназначенных для подзем-
ной добычи, в запасы для отработки откры-
тым способом.

Целью представленной на государствен-
ную экспертизу работы служит актуализация 
постоянных разведочных кондиций для усло-
вий открытой разработки и пересчет запасов 
участка Охранного целика, ранее числяще-
гося на государственном балансе как запасы 
для условий подземной разработки. Прове-
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в минеральных водах для наружного приме-
нения с учетом перспективы развития сана-
тория составляет 100 м3/сут. Составленные 
по результатам выполненных работ отчетные 
материалы по оценке запасов, с учетом до-
полнительно представленной по замечаниям 
экспертизы справки о режиме водоотбора, при-
знаны достаточными для их проверки. 

В геолого-структурном отношении иссле-
дуемая территория расположена на восточ-
ном склоне Воронежской антеклизы, в строе-
нии которой принимают участие образования 
кристаллического фундамента и платформен-
ного чехла, сложенного терригенно-карбо-
натными осадочными породами, для кото-
рых характерны плановая и вертикальная не-
однородность литолого-фациального состава 
и наличие унаследованных от фундамента 
глубинных разломов. Белогоркинское мес-
торождение минеральных вод приурочено 
к юго-восточной части Донецко-Донского ар-
тезианского бассейна. По сложности геолого-
гидрогеологических условий Белогоркинское 

месторождение отнесено ко 2-й группе Клас-
сификации запасов и прогнозных ресурсов 
питьевых, технических и минеральных ПВ. 

На Белогоркинском месторождении были 
выполнены опытно-фильтрационные работы, 
гидрохимическое опробование, а также прово-
дились режимные наблюдения. Выполненный 
комплекс работ позволил получить данные 
для оценки запасов ПВ по высокой категории.

Оцененные ПВ средне-высокоминера-
лизованные хлоридные магниево-натриево-
кальциевые бромные. В избыточных количе-
ствах присутствуют стронций и железо. Ми-
неральная вода характеризуется повышенным 
содержанием изотопов радия. Она предна-
значена только для бальнеологического (на-
ружного) применения, для промышленного 
розлива использоваться не может.

Запасы ПВ были утверждены в полном 
количестве в авторском варианте в соответ-
ствии с Классификацией по категории В. По 
степени изученности месторождение отнесе-
но к группе разведанных. 

Общество экспертов России по недропользованию  
поздравляет журнал «Недропользование XXI век» с 10-летием!

Для содействия развитию недропользования в Российской Федерации, включая совершенствование 
методической и нормативно-законодательной базы, внедрение эффективных технологий оценки и освоения 
минеральных ресурсов, выполнение экспертизы, взаимодействие с международными организациями для 
гармонизации классификаций запасов полезных ископаемых, взаимодействие с биржами и банками для создания 
российских минерально-сырьевых площадок, повышение профессиональной квалификации специалистов 
и решение многих других вопросов – в 2004 г. была создана «Национальная ассоциация по экспертизе 
недропользования» (НАЭН), а в 2007 г. – «Общество экспертов России по недропользованию» (ОЭРН).

В своей деятельности НАЭН и ОЭРН опираются на международные стандарты, одним из которых 
является утвержденный Международным комитетом по стандартам недропользования (CRIRSCO) 
«Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах 
твердых полезных ископаемых» (Кодекс «НАЭН»), разработанный ОЭРН при участии НАЭН и поддержке 
«Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) и «Европейского комитета по ресурсам и 
запасам полезных ископаемых» (PERC).

Журнал «Недропользование XXI век», издание которого десять лет назад было организовано с целью 
способствовать развитию освоения минеральных ресурсов, явился печатной трибуной НАЭН и ОЭРН. 

В отличие от других периодических изданий в сфере недропользования журнал характеризуется наиболее 
широким охватом проблем освоения минерального сырья в нашей стране, включая теоретические основы 
геологии полезных ископаемых, методические вопросы прогноза и оценки месторождений, технические 
вопросы горного производства и технологий переработки полезных ископаемых, экологии и экономики.

Глубина анализа проблем отрасли на страницах журнала обусловлена привлечением специалистов высшей 
квалификации из государственных структур, горных компаний и научных организаций, что является залогом 
обретенного журналом заслуженного авторитета.

Поздравляем коллектив журнала с юбилеем и желаем дальнейших успехов на пути совершенствования 
недропользования в Российской Федерации!

Общество экспертов России по недропользованию
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Седьмой международный инновационный  
нефтегазовый форум, прошедший 21–22 сен-
тября 2016 года в Тюмени,  стал  авторитетной 
площадкой для обсуждения вопросов раз-
вития отрасли. В форуме приняли участие 
представители власти, экспертного сообще-
ства и специализированных компаний.

После торжественного открытия ИНФ 
министр природных ресурсов РФ Сергей 
Донской выступил с докладом на пленарном 
заседании «Нефтегазовые технологии: от им-
портозамещения к экспорту». Одной из важ-
нейших тем были подходы к разработке мес-
торождений с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти. По словам Сергея Донского, именно 
эта сфера требует расширения спектра инно-
вационных технологий. Повышение уровня 
технологичности позволит сократить издерж-
ки при добыче ТрИЗ на 30–50%.

Также с докладами выступили министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь Андрей Ковху-
то, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев, член правления ПАО «ЛУКОЙЛ», 
старший вице-президент по добыче нефти 
и газа Азат  Шамсуаров.

Главным событием ИНФ стало подпи-
сание трехстороннего соглашения о сотруд-
ничестве между министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, министерством при-
родных ресурсов и окружающей среды Рес-
публики Беларусь и правительством Тюмен-
ской области. Один из пунктов соглашения – 
гармонизация новой классификации запасов 
и ресурсов углеводородного сырья.

«Мы исключили ряд документов, кото-
рые удлиняли эту процедуру и не особо силь-
но влияли на достоверность, сделали короче 
процедуру по подготовке и постановке за-
пасов на баланс. Административные барьеры 
были исключены. Мы заводили туда проце-
дуры, которые позволят компаниям учесть 
инновационные подходы при разработке 
месторождений», – описал Сергей Донской 
новую российскую систему классификации. 
«Беларусь готова присоединиться к этой 
квалификации. Это будет значительным до-

стижением в области геологии», – отметил 
Андрей Ковхуто.

Подписанное трехстороннее соглашение 
предусматривает интегрирование технологий 
белорусских нефтегазовых компаний в от-
расль тюменского региона.

«Мы вместе с министерствами природных 
ресурсов России и Белоруссии подготови-
ли план действий по внедрению норматив-
но-правовых актов Российской Федерации, 
включая правила разработки проектирования, 
на территории Республики Беларусь. Это ко-
лоссальный шаг с точки зрения интеграции 
наших систем, классификаций и сближение 
наших экономик. Такого Тюменская область 
не видела давно. Я надеюсь, за этим подписа-
нием последуют соглашения и с другими стра-
нами СНГ, – прокомментировал генеральный 
директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров. – Я ду-
маю, это лучший нефтегазовый форум с на-
чала его проведения».

Во втором пленарном заседании «Инже-
нерное образование: опора развития реаль-
ного сектора экономики» приняли участие 
губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев, заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов, председатель Сове-
та Союза нефтегазопромышленников России 
Юрий Шафраник, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, вице-президент 
по добыче нефти и газа ОАО АНК «Баш-
нефть» Сергей Здольник, ректор ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет»  
Олег Новоселов.

В ходе второго дня работы ИНФ участ-
ники провели ряд узкоспециальных сессий, 
в рамках которых эксперты поделились с кол-
легами своими наработками в области при-
менения инноваций в геологоразведке, неф-
тесервисе, нефтегазовом машиностроении 
и использовании космических технологий 
в разработке месторождений, в разработке 
месторождений с ТрИЗ.

Форум, приуроченный к 60-тилетию Тю-
менского индустриального университета,  со-
брал более 1,2 тысячи зарегистрированных 
участников из 80 городов и 16 государств.

V I I  тю м е н с к и й  и н н о в а ц и о н н ы й 
н е ф т е г а з о в ы й  ф о р у м

НОВОСТИ 
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28 ноября исполняется 80 лет со дня рож-
дения и 57 лет работы в системе золотодобычи 
председателю Совета Союза старателей России 
Виктору Ивановичу Таракановскому. Его жиз-
ненный путь – это огромный человеческий и про-
фессиональный опыт. Начав работать в Якутии 
рядовым механиком в 1959 году, он в 1964 году 
был назначен директором небольшого прииска 
Кулар – самого северного предприятия СССР – 
и в короткое время вывел его в число крупнейших 
предприятий страны, добывавшего до 10 т золота 
в год и внесшего в валютный фонд свыше 163 т 
золота за 30 лет. За полярным кругом было со-
здано крупнейшее в мире горное предприятие по 
добыче россыпного золота, построены 4 крупных 
горняцких поселка, проложены сотни километров 
постоянных дорог в якутской тундре, возведе-
ны дизельные электростанции мощностью около 
50 тысяч киловатт, современные высокоснащен-
ные ремонтные предприятия. 

С именем В.И. Таракановского прочно 
связано массовое внедрение мощной землерой-
но-транспортной техники на открытых горных 
работах и высокопроизводительных комплексов 
подземного самоходного оборудования в суровых 
условиях крайнего северо-востока страны. Под его 
руководством получила широкое развитие про-

грессивная камеро-лавная система отработки под-
земных россыпей, скоростная комбайновая про-
ходка по многолетнемерзлым породам, разрабо-
таны и внедрены прогрессивные схемы отработки 
открытых месторождений.

С 1990 года Виктор Иванович бессменно 
возглавляет Союз старателей СССР и в дальней-
шем России, решает массу сложных и неотложных 
задач горного производства, активно защищает 
интересы больших и малых геологоразведочных 
и горнодобывающих предприятий в Государствен-
ной Думе, Правительстве РФ и органах исполни-
тельной власти. Он является членом горной колле-
гии Высшего горного Совета Союза горнопромыш-
ленников, действительным членом Международ-
ной академии информатизации, действительным 
членом Академии горных наук. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и медаля-
ми СССР. Лауреат золотого знака «Горняк Рос-
сии», награжден знаками 3 степеней «Горняцкая 
Слава», орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского. Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. 

Редакция журнала «Недропользование 
XXI век» поздравляет юбиляра с замечательной 
датой!

в и к т о р у  и в а н о в и ч у  та р а к а н о в с ко м у  –  8 0  л е т !

НОВОСТИ
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28 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò Àíäðåþ Âàëåðüåâè÷ó 
Äàâûäîâó – ãëàâíîìó ãåîëîãó ÔÁÓ ÃÊÇ, çàìåñòèòåëþ 
ïðåäñåäàòåëÿ ÔÁÓ ÃÊÇ, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà, îäíîìó èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1978 ã. Ìîñêîâñêîãî èíñòèòó-
òà íåôòåõèìè÷åñêîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè èì. 
È.Ì. Ãóáêèíà À.Â.Äàâûäîâ ïîñòóïèë íà ðàáîòó âî ÂÍÈÈ-
íåôòü, ñíà÷àëà â îòäåë çàïàñîâ, à çàòåì – â îòäåë ðàç-
ðàáîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Âî ÂÍÈÈíåôòü îí 
ïðîðàáîòàë äî 2005 ã., ïðîøåë âñå ñòóïåíè – îò èíæåíåðà 
äî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà â îáëàñòè ðàçðà-
áîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Â ýòîò ïåðèîä À.Â. Äà-
âûäîâ çàíèìàëñÿ êàê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, òàê 
è ïðîåêòíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðè åãî 
àêòèâíîì ó÷àñòèè, à çàòåì è ðóêîâîäñòâå áûëè ïðîâåäåíû 
áîëüøèå èññëåäîâàíèÿ ïî îáîáùåíèþ îïûòà ðàçðàáîòêè 
íåôòÿíûõ çàëåæåé, â ÷àñòíîñòè ïðèóðî÷åííûõ ê êàðáî-
íàòíûì êîëëåêòîðàì, âûïîëíåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïðîåêòíûõ ðàáîò. 

Ñ 1983 ã. îí ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì ÃÊÇ. Êàê ýêñïåðò 
ÃÊÇ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýêñïåðòèçå è îáîñíîâàíèè êî-
ýôôèöèåíòîâ èçâëå÷åíèÿ íåôòè ïî ìåñòîðîæäåíèÿì 
ïðàêòè÷åñêè âñåõ íåôòåäîáûâàþùèõ ïðîâèíöèé Ðîññèè. 

Â 1984 ã. À.Â. Äàâûäîâ ñòàíîâèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì 
ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ñíà÷àëà ÂÍÈÈ-
íåôòè, à çàòåì è ÌÍÒÊ «Íåôòåîòäà÷à», ñîçäàííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ â 1986 ã. Â 1988 ã. èì 
áûëà çàùèùåíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ. Îñíîâíûå ïî-

ëîæåíèÿ è âûâîäû ýòîé ðàáîòû áûëè ïîëîæåíû â îñ-
íîâó ìîíîãðàôèè «Ïðîãíîç ïîêàçàòåëåé ðàçðàáîòêè 
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé íà ïîçäíåé ñòàäèè», çà ÷òî 
îí ñ ñîàâòîðàìè áûë óäîñòîåí ïðåìèè èì. àêàäåìèêà 
È.Ì. Ãóáêèíà.

Ñ 1992 ã. À.Â. Äàâûäîâ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ âî-
ïðîñàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòêè 
ìåñòîðîæäåíèé Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè ìåñòîðîæäåíèé 
òÿæåëîé íåôòè â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì â 2002 ã. ñîçäàíà êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè.

Â 1994 ã. À.Â. Äàâûäîâ íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé Ìèíòîïýíåðãî, à â 2000ã. åìó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé íåôòÿíèê».

Ñ 2001 ã. À.Â. Äàâûäîâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÖÊÐ.
Â 2005–2006 ãã. â ïåðèîä ðàáîòû â ÈÃèÐÃÈ À.Â. Äà-

âûäîâ ÿâëÿëñÿ àâòîðîì è îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì 
ýòàïîâ ñîçäàíèÿ êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ÒÝÊ Ñåâåðî-Çà-
ïàäà ÐÔ.

Ñ 2007 ïî 2015 ãã. À.Â. Äàâûäîâ ðàáîòàë â ÍÀÎ «ÈÍ-
ÊÎÍÊÎ» â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëî âûïîëíåíî îêîëî 100 
ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî ìåñòîðîæäåíèÿì Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè 
âñå ïåðâûå ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ìåñòîðîæäåíèÿì ïðî-
åêòà «Ñàõàëèí-1».

Çà âðåìÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè À.Â. Äàâûäîâûì áû-
ëî îïóáëèêîâàíî îêîëî 70 íàó÷íûõ ðàáîò, â ÷àñòíîñòè 
3 ìîíîãðàôèè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîñòàâëåíèè öåëîãî 
ðÿäà îòðàñëåâûõ äîêóìåíòîâ. Â 2010 ã. îí áûë èçáðàí 
÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòå-
ñòâåííûõ íàóê.

Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ âñåãäà óäåëÿë áîëüøîå âíèìàíèå 
îáó÷åíèþ è ñòàíîâëåíèþ ìîëîäûõ êàäðîâ – áóäóùèõ 
íåôòÿíèêîâ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ïðîõîäèëî 
ïðàêòèêó è ãîòîâèëî äèïëîìíûå ïðîåêòû â îðãàíèçàöèÿõ, 
ãäå îí ðàáîòàë, è ïîä åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîä-
ñòâîì. ßâëÿÿñü ìíîãîëåòíèì ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊà íà 
êàôåäðå ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà íåôòè è ãàçà, îí 
óäåëÿåò âíèìàíèå êàæäîìó ñòóäåíòó, ïðåäñòàâëÿþùåìó 
íà çàùèòó äèïëîìíûé ïðîåêò. 

ФБУ ГКЗ, ЦКР Роснедра и Евразийский со-
юз экспертов по недропользованию поздравля-
ют Андрея Валерьевича с юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших успехов 
в развитии отечественной сырьевой базы!

а н д р е ю  в а л е р ь е в и ч у 
д а в ы д о в у  –  6 0  л е т

НОВОСТИ 
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Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ  
«Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî ýêñïåðòèçå íåäð»

Ã Ë À Â Í Û É   Ð Å Ä À Ê Ò Î Ð

È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :

Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê

Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ

È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà

À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»

Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê

À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC

Í.Ï. Ëàâåðîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
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