ВЫПИСКА
из протокола №1 заседания Бюро Экспертно-технического совета
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых,
состоявшегося 19 февраля 2019 в ФБУ «ГКЗ» (г. Москва, ул. Б.Полянка, д.54, стр.1)
Присутствовали:
- Члены Бюро ЭТС ГКЗ: Шиманский В.В., Шпуров И.В., Браткова В.Г., Анненков
А.А., Дмитриевский А.Н., Машковцев Г.А., Морозов В.Ю., Писарницкий А.Д.,
Спиридонов И.Г., Чесалов Л.Е., Шпильман А.В.
- Представители организаций: Болотник Д.Н. (ООО «Петротрейс»), Дубровский
Д.А. (АООН «НАЭН»), Куликов Д.А. (ФГБУ «ЦНИГРИ»), Купалов-Ярополк К.О.
(ФБУ «ГКЗ»), Кушнарев П.И. (ФГБУ «ВИМС»), Лазарев А.Б. (ФБУ «ГКЗ»), Пуртова
И.П. (ФАУ «ЗапСибНИИГГ»), Черных А.И. (ФГБУ «ЦНИГРИ»).
Председательствовал: Шиманский В. В. – Заместитель председателя Бюро ЭТС ГКЗ.
УТВЕРДИЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение итогов работы ЭТС ГКЗ за 2018 год.
2. Рассмотрение предложений по формированию Перечня ключевых тем на
очередной 2019 календарный год.
2.1. Создание Парка Инновационных Технологий на базе ЭТС ГКЗ, в том числе
тестирование российского программного обеспечения для решения задач
проектирования и подсчета запасов УВС в рамках программы
импортозамещения.
2.2. Развитие нормативной и методической базы в части совершенствования подходов при подсчете запасов ПИ и
проектировании разработки
месторождений, в том числе:
- инвентаризация запасов УВС по месторождениям с запасами нефти более 5
млн.т;
- классификатор ТрИЗ свободного газа;
- апробация методик подсчета запасов по сланцевым отложениям (бажен,
доманик);
- совершенствование и применение методики
подсчета запасов
месторождений ТПИ для условий открытой отработки с разделением по
эксплуатационным уступам.
2.3. Повышение эффективности системы привлечения экспертов в области
недропользования, в том числе обучение экспертов.
3. Внесение изменений в состав ЭТС ГКЗ и Бюро ЭТС ГКЗ.
По первому пункту повестки дня решили:
1. Утвердить результаты работы ЭТС ГКЗ за 2018 год.
Решение принято единогласно.
По второму пункту повестки дня решили:
2. Согласовать Перечень ключевых тем на очередной 2019 календарный год.

Решение принято единогласно.
По третьему пункту повестки дня решили:
3.4. Одобрить подход к исключению из состава ЭТС ГКЗ членов ЭТС ГКЗ,
принимавших участие в заседаниях менее трех раз в течение трех лет. Членам ЭТС,
подлежащим исключению из состава ЭТС ГКЗ по вышеуказанному основанию,
направляется уведомление за 6 месяцев до принятия соответствующего решения.
Отметить целесообразность внесения соответствующей нормы в Положение об ЭТС
ГКЗ.
Решение принято единогласно.
Выписка верна:
Москва, 19 февраля 2019г.

