
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ЭТС ГКЗ 

_______________ И.В. Шпуров 

        «____»_________________2018 г. 
 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

Заседания секции углеводородного сырья 

Экспертно-технического совета Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых 
г. Москва                                                                                                                    17 апреля 2018г. 

 

Дата проведения заседания: 5 апреля  2018 г. 

 

Присутствовали согласно списку (приложение №1 к настоящему Протоколу): 

Председатель ЭТС ГКЗ: Шпуров И.В. (Председатель заседания). 

Ученый секретарь ЭТС ГКЗ: Браткова В.Г.  

Члены ЭТС ГКЗ: Дубков И.Б., Дубровский Д.А., Дьяконова Т.Ф., Зыкин М.Я., Кирсанов Н.Н.,  

Пуртова И.П., Саакян М.И., Соколов А.В., Сутормин С.Е., Тимчук А.С., Трофимова О.В., 

Ульянов В.С., Шубина А.В. 

Представители организаций:  

- ФБУ «ГКЗ»: Андреева К.Д., Астапова Ф.М., Базаревская Н.И., Горюнов Л.Ю., Зенкин С.В., 

Курманова А.А., Пахмутова Н.А., Примха В.А., Саликова О.С., Сотникова Л.Г. 

- ООО «СибГеоПроект»: Агеева О.П., Губайдуллина Е.В., Деряга Д.С., Крылов С.В.,  

Рубцова Г.Ф.  

- ООО «ТННЦ»: Смагина Т.Н. 

Приглашенные: Толстых Н.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

рассмотрение работы «Подготовка рекомендаций по взаимодействию недропользователей 

при геологическом изучении и разработке трансграничных объектов». 

  

1. Слушали:  

1.1. Сообщение: Деряги Д.С. (приложение №2 к настоящему Протоколу) 

Сообщение авторов экспертных заключений: Толстых Н.И., Пуртовой И.П., 

Горюнова Л.Ю. 

1.2. В обсуждении приняли участие: Шпуров И.В., Браткова В.Г., Горюнов Л.Ю., 

Толстых Н.И., Ульянов В.С., Дубровский Д.А., Саакян М.И., Соколов А.В., Тимчук А.С., 

Сутормин С.Е., Агеева О.П., Губайдуллина Е.В., Деряга Д.С., Крылов С.В., Рубцова Г.Ф. 

 

2. Члены секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ отметили: 

2.1. Данные рекомендации подготовлены на основе действующей законодательной 

и нормативно-правовой базы с учетом анализа проблематики освоения трансграничных 

месторождений УВС, полностью расположенных в пределах РФ и пересекаемых 

государственной границей, с целью оказания методической помощи недропользователям 

в процессе взаимодействия при геологическом изучении и разработке трансграничных 

объектов. 

Актуальность работы заключается в предложении внесения поправок и 

дополнительных положений касательно трансграничных месторождений в 

законодательную и нормативно-правовую базу. Как альтернатива внесению 

перечисленных поправок, рекомендуется разработка и утверждение общих «Правил 

геологического изучения и разработки трансграничных месторождений УВС». 

 



3. По результатам голосования членов ЭТС ГКЗ по вопросу повестки дня: 

«За» - 15 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержался» - 0 голосов 

члены секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ приняли решение: 

 

3.1.       Отметить актуальность представленной  работы.  

3.2. Концептуально одобрить «Рекомендации по взаимодействию 

недропользователей при геологическом изучении и разработке трансграничных объектов 

углеводородного сырья». 

3.3.     Рекомендовать к использованию настоящие рекомендации, как внутренний 

документ для предприятий ПАО «Газпром». Данный документ может быть использован и 

другими недропользователями в добровольном порядке. 

3.4. Направить на рассмотрение представленные рекомендации в 

межведомственную рабочую группу по решению неурегулированных вопросов по 

переходу на новую Классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов при 

Минприроды РФ, для оценки возможности доработки данных рекомендаций и внесения 

изменений в действующие нормативно – правовые и методические документы. 

 

Приложения к протоколу: 

1) Список присутствующих на заседании ЭТС ГКЗ (1 экз. на 4 л.). 

2) Рекомендации по взаимодействию недропользователей при геологическом изучении и 

раработке трансграничных объектов углеводородного сырья: 

«Рекомендации по взаимодействию недропользователей при геологическом изучении 

      трансграничных участков недр» (1экз. на 25л.); 

«Рекомендации по взаимодействию недропользователей по подсчету (пересчету) запасов  

      углеводородного сырья по трансграничным участкам недр» (1 экз. на 31 л.); 

«Рекомендации по взаимодействию недропользователей при разработке трансграничных   

       объектов углеводородов» (1 экз. на 42 л.). 

3) Презентация Деряги Д.С. «Подготовка рекомендаций по взаимодействию 

недропользователей при геологическом изучении и разработке трансграничных 

объектов углеводородов» (1 экз. на 34 л.) 

 

 

Руководитель секции 

углеводородного сырья ЭТС ГКЗ                                                                                М.Я. Зыкин 

 

 

Секретарь секции  

углеводородного сырья ЭТС ГКЗ                                                                         О.В. Трофимова 


