ВЫПИСКА
из протокола заседания Бюро Экспертно-технического совета
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых,
состоявшегося 13 февраля 2018 в ФБУ «ГКЗ» (г. Москва, ул. Б.Полянка, д.54, стр.1)
Присутствовали:
Члены Бюро ЭТС ГКЗ: Каспаров О.С., Шпуров И.В., Браткова В.Г., Дмитриевский А.Н.,
Морозов В.Ю., Писарницкий А.Д., Чесалов Л.Е., Шиманский В.В.
Представители организаций: Архипцев Н.В. ( ФГКУ «Росгеолэкспертиза»), Анненков А.А.
(ФГБУ «Гидроспецгеология»), Аракчеев Д.Б. (ФГБУ «Росгеолфонд»), Болотник Д.Н. (ООО
«Петротрейс»), Дубровский Д.А. (АООН «НАЭН»), Иванов А.И. (ФГУП «ЦНИГРИ»),
Левченко Е.Н. (ФГБУ «ИМГРЭ»), Машковцев Г.А. (ФГБУ «ВИМС»), Талипов И.Ф. (АО
«Росгеология»).
Кворум 60%. Бюро ЭТС ГКЗ правомочно принимать решения.
Председательствовал: О.С. Каспаров - Председатель Бюро ЭТС ГКЗ.

УТВЕРДИЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение итогов работы ЭТС ГКЗ за 2015 – 2017 годы.
2. Рассмотрение предложений по формированию Перечня ключевых тем на очередной
2018 календарный год.
2.1.
Разработка единой системы стандартов в области получения и
предоставления исходной информации для подсчета запасов и проектирования
разработки месторождений УВС;
2.2.
Развитие нормативной и методической базы в части совершенствования
подходов при подсчете запасов ПИ и проектировании разработки месторождений
УВС;
2.3.
Повышение эффективности системы привлечения экспертов в области
недропользования, в том числе обучение экспертов;
2.4. Тестирование российского программного обеспечения для решения задач
проектирования и подсчета запасов УВС в рамках программы импортозамещения.
3. Внесение изменений в состав ЭТС ГКЗ и Бюро ЭТС ГКЗ.
По первому пункту повестки дня решили:
Утвердить результаты работы ЭТС ГКЗ за 2015 – 2017 годы.
Решение принято единогласно.
По второму пункту повестки дня решили:
Согласовать Перечень ключевых тем на очередной 2018 календарный год.
2.3.1. Изложить Перечень ключевых тем в следующей редакции:
 Совершенствование системы стандартов в области получения и
предоставления исходной информации для
подсчета запасов и
проектирования разработки месторождений УВС;
 Развитие нормативной и методической базы в части совершенствования
подходов при подсчете запасов ПИ и проектировании разработки
месторождений УВС;
 Повышение эффективности системы привлечения экспертов в области
недропользования, в том числе обучение экспертов;
 Тестирование российского программного обеспечения для решения задач
проектирования и подсчета запасов УВС в рамках программы
импортозамещения.
2.3.2. Одобрить:
- применяемые ФБУ «ГКЗ» подходы при формировании состава экспертов,

привлекаемых к государственной экспертизе запасов,
- одобрить предлагаемые действия по изменению НПА для формирования
института «Эксперт в сфере недропользования».
2.3.3. Поручить ЭТС ГКЗ:
- рассмотреть на заседании секции по УВС рекомендации по взаимодействию
недропользователей при геологическом изучении, подсчете (пересчете) запасов
и разработке углеводородного сырья трансграничных участков недр,
- рассмотреть на расширенном заседании с привлечением компанийнедропользователей
предложения
по
совершенствованию
системы
государственной экспертизы и формирования института «Эксперт в сфере
недропользования» согласно предлагаемой Блок-схемы (Приложение к
Протоколу).
Решение принято единогласно.
Выписка верна:
Москва, 14 февраля 2018г.

