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30 января 2020 г. состоялось заседание Бюро ЭТС ГКЗ, на котором были одобрены 
итоги работы Экспертно-технического совета в 2019 г., а также утверждены 
приоритетные направления деятельности ЭТС ГКЗ на 2020 г.
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В 2019  г.  состоялось  91  заседание  Экс-
пертно-технического  совета  Государ-
ственной  комиссии  по  запасам  по-
лезных  ископаемых.  Это  рекордное 
количество  заседаний  по  сравнению 

с предыдущими годами. (рис. 1).
Резкое  увеличение  количества  заседаний 

в 2019 г. связано с выполнением поручения Пра-
вительства  РФ  провести  инвентаризацию  запа-
сов углеводородного сырья для месторождений 
с  запасами  свыше  5 млн  т  нефтяного  сырья  на 
предмет  экономической  эффективности  разра-
ботки указанных месторождений в  текущих на-
логовых условиях. 

В периметр инвентаризации попали 593 мес-
торождения  (609  ЛУ),  что  составляет  26%  от 
общего количества месторождений, и 60% всех 
извлекаемых запасов нефти России. Суммарные 
технологически  извлекаемые  запасы  данных 
месторождений составляют 17,4 млрд т. 

Инвентаризация  показала,  что  суммар-
ные  рентабельно  извлекаемые  запасы  нефти 
по  месторождениям  с  запасами  нефти  более 
5  млн  т,  попавшим  в  периметр  инвентариза-
ции, составили 11,0 млрд т, что составляет 64% 
от  технологически  извлекаемых  запасов,  в  том 
числе по разрабатываемым месторождениям – 
9,4  млрд  т  (69%).  При  годовом  уровне  добычи 
332  млн  т  обеспеченность  рентабельными  за-
пасами  разрабатываемых  месторождений  со-
ставляет 29 лет. 

В  целом  инвентаризация  подтвердила  ка-
чество  и  достоверность  проводимой  в  рамках 
существующего  законодательства  государствен-
ной экспертизы запасов.

Необходимо  отметить,  что  подобный  про-
ект в России реализован впервые. Несмотря на 
короткий  срок,  предоставленный  для  решения 
этой  уникальной  задачи,  все  представленные 
недропользователями  документы  были  рас-
смотрены ЭТС  ГКЗ,  и  по  их  итогам подготовлен 
проект доклада Правительству РФ (рис. 2). 

Кроме  работ  по  инвентаризации  запасов 
секцией УВС был рассмотрен ряд крайне важных 
методических вопросов. Среди них нужно отме-
тить два направления: методики, повышающие 
качество  подсчета  запасов  УВС,  и  методики  по 
оценке параметров трудноизвлекаемых запасов 
(рис. 3). 

Методики  по  оценке  ТрИЗ  на  протяже-
нии  нескольких  лет  являются  приоритетными 
в деятельности ЭТС. Так, в 2017 г. ЭТС были рас-
смотрены и утверждены «Временное методи-
ческое руководство по подсчету запасов нефти 
в  трещинных  и  трещинно-поровых  коллекто-
рах  в  отложениях  баженовской  толщи  Запад-
но-Сибирской  нефтегазоносной  провинции», 
подготовленное  авторским  коллективом  под 
руководством А.В. Шпильмана, и «Временные 
методические  рекомендации  по  подсчету  за-
пасов  нефти  в  доманиковых  продуктивных 
отложениях», подготовленные специалистами 

Рис. 1. 
Структура рассматриваемых на ЭТС ГКЗ вопросов по видам полезных ископаемых
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ФГБУ  «ВНИГНИ».  Обе  методики  приняты  для 
апробации с 1 января 2018 г. сроком на 18 ме-
сяцев. 

В  июне  2019  г.,  рассмотрев  итоги  апроба-
ции  данных  методик,  Экспертно-технический 
совет  принял  решение  продлить  их  действие 

еще на  18 месяцев  (до  01.01.2021).  За  это  вре-
мя  авторским  коллективам  предстоит  дорабо-
тать  временные  методические  рекомендации 
и представить их в окончательной редакции на 
рассмотрение  ЭТС  ГКЗ  для  утверждения  в  срок 
до 1 сентября 2020 г. 

Рис. 2. 
Инвентаризация запасов УВС

Рис. 3. 
Структура рассматриваемых на ЭТС вопросов по секции УВС за 2019 г.
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Состав рабочих групп по разработке этих до-
кументов был обновлен и дополнен  ведущими 
экспертами, представителями компаний-недро-
пользователей. 

Кроме того, по результатам проведенных за-
седаний ЭТС, в 2019 г. созданы еще две рабочие 
группы, которые занимаются разработкой мето-
дических документов: группа по разработке еди-
ного отраслевого классификатора нетрадицион-
ных и трудноизвлекаемых запасов газа и группа 
по  подготовке  методических  рекомендаций  по 
подсчету запасов газа объемным методом в кол-
лекторах сенонских отложений. 

К  числу  набирающих  популярность  следу-
ет  отнести  вопросы,  посвященные  апробации 
программных  продуктов  и  аппаратных  средств, 
а  также  технологическим  исследованиям.  Ком-
пании-разработчики  стремятся  представить  на 
суд  экспертного  сообщества  и  недропользова-
телей  свои  разработки,  технологии,  приборы, 
позволяющие повысить качество исходных дан-
ных, используемых при подсчете запасов полез-
ных  ископаемых  и  проектировании  разработки 
месторождений,  и  в  то  же  время  снизить  за-
траты  недропользователя.  Все  инновационные 
решения  требуют  тщательного  анализа  и  экс-
пертной  оценки  с  целью  подтверждения  их 
эффективности и пригодности к применению на 
производстве  или  выявления  возможных  сла-
бых  сторон,  которые  требуют  доработки.  Для 
дальнейшего  продвижения  своих  разработок 

на  нефтесервисном  рынке  компаниям,  разра-
батывающим  технологии,  необходим  протокол 
ЭТС, основанный на одобрении экспертного со-
вета,  который  является  своего  рода  «сертифи-
катом  качества»,  гарантирующим,  что  данная 
технология  соответствует  всем  предъявляемым 
требованиям  и  позволяет  решать  задачи  нед-
ропользователя.  

Таким  образом,  действительно,  коллабора-
ция  экспертного  сообщества,  недропользовате-
лей  и  инновационных  компаний  способствует 
обеспечению устойчивого развития отечествен-
ного  научно-исследовательского  и  производ-
ственного комплекса, а  также реализации  госу-
дарственной  программы  импортонезависимо-
сти российских технологий. 

Среди направлений работы секции твердых 
полезных ископаемых наибольший интерес вы-
звала работа, посвященная совершенствованию 
и применению методики подсчета запасов мес-
торождений ТПИ для условий открытой отработ-
ки с разделением по эксплуатационным уступам 
(рис.  4).  На  заседании  Экспертно-технического 
совета  была  рассмотрена  вышеупомянутая  ме-
тодика,  применительно  к  золоторудному  мес-
торождению Белая Гора.  

Кроме того, необходимо отметить активную 
работу секции ТПИ в целом. В 2019 г. было рас-
смотрено 7 методических вопросов, что 2,3 раза 
превышает  количество  работ,  рассмотренных 
секцией в 2018 г. 

Рис. 4. 
Совершенствование и применение методики подсчета запасов месторождений ТПИ для условий открытой отработки 
с разделением по эксплуатационным уступам
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К  стратегически  значимым  для  эффектив-
ного  развития  российского  геологического  со-
общества  в  целом  можно  отнести  совместное 
заседание  всех  секций  ЭТС  ГКЗ,  посвященное 
обсуждению дальнейших шагов по повышению 
эффективности системы привлечения экспертов 
в  области  недропользования.  Этот  вопрос  на 
протяжении  нескольких  лет  остается  в  числе 
приоритетных  направлений  деятельности  ЭТС 
ГКЗ.  В  предыдущие  годы  Экспертно-техниче-
ским  советом  поддержана  реализация  дорож-
ной карты создания института экспертов в сфере 
недропользования  [1],  в  том  числе  Евразий-
ским  союзом  экспертов  по  недропользованию 
(ЕСОЭН) совместно с Санкт-Петербургским госу-
дарственным  университетом  реализуется  про-
грамма  повышения  квалификации  экспертов, 
а также запущен процесс аккредитации (рис. 5). 
На 31 декабря 2019 г. аккредитован 21 эксперт. 
Подробнее  о  результатах  работы  по  этому  на-

правлению можно прочитать в статье «Новости 
ЕСОЭН» [2].

30 января 2020 г. состоялось заседание Бю-
ро  ЭТС  ГКЗ,  на  котором  были  одобрены  итоги 
работы Экспертно-технического совета в 2019 г., 
а также утверждены приоритетные направления 
деятельности  ЭТС  ГКЗ  на  2020  г.  Члены  Бюро 
ЭТС  ГКЗ  отметили,  что  в  будущем  году  целесо-
образно  расширить  направления  деятельности 
ЭТС, в том числе в части совершенствования мет-
рологических правил и норм, необходимых для 
обеспечения  качества  измерений  при  подсчете 
запасов  полезных  ископаемых  и  проектирова-
нии разработки месторождений, а также совер-
шенствования  требований  по  представлению 
материалов  на  государственную  экспертизу  за-
пасов полезных ископаемых, включая электрон-
ное взаимодействие. 

С протоколом заседания Бюро ЭТС ГКЗ мож-
но ознакомиться на сайте ФБУ «ГКЗ».   
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Abstract. On January 30, 2020, a meeting of the Bureau of the Expert and technical Council of the State Commission on mineral reserves was 
held, at which the results of the Expert and technical Council’s work in 2019 were approved, as well as priority activities for 2020 were approved.
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