
  
 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР» 

(АООН «НАЭН») 

 

Программа научно-практического семинара 

«Совершенствование государственной экспертизы запасов и согласования технических 

проектов разработки месторождений ТПИ» 

26-28 сентября 2018 г. 

Ежегодный объединенный семинар ФБУ «ГКЗ» и ЦКР-ТПИ Роснедр 
 

Среда, 26 сентября (1 день семинара) 

Ведущие семинара:  

Шкиль Вячеслав Васильевич, 

Заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ» 

Сытенков Виктор Николаевич, 

Начальник отдела методических основ оценки проектной и технической документации на 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М. 

Федоровского», 

Первый Заместитель Председателя ЦКР-ТПИ Роснедр, профессор, д.т.н. 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. Кофе-брейк 

10.00-10.20 Открытие семинара 

Приветственное слово 

Киселев Евгений Аркадьевич, Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии РФ, Руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Бавлов Владимир Николаевич, Председатель Наблюдательного совета АООН 

«НАЭН», Советник генерального директора ФГБУ «ВНИГНИ»  

10.20-18.00 СЕССИЯ I: 

«Недропользование: состояние и перспективы развития» 

10.20-10.40 Ключевые проблемы экспертизы запасов и технических проектов разработки 

месторождений ТПИ 

Аксенов Сергей Алексеевич, Заместитель Руководителя Федерального агентства по 

недропользованию 

10.40-11.00 Обновление методического обеспечения при переходе на новую классификацию 

запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, государственная экспертиза в 

электронной форме, перспективы внедрения 

Шпуров Игорь Викторович, Генеральный директор ФБУ «ГКЗ», д.т.н. 

11.00-11.20 Проектная ориентированность новой Классификации запасов и ресурсов ТПИ 

по оценке и управлению запасами 

Шкиль Вячеслав Васильевич, Заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ» 

11.20-11.40 Концепция ЦКР-ТПИ к подготовке и согласованию технических проектов на 

разработку месторождений ТПИ: замечания, проблемы и пути решения 

Сытенков Виктор Николаевич, Начальник отдела методических основ оценки 

проектной и технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М.Федоровского», профессор, д.т.н. 

11.40-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00-12.20 Практика и перспективы правового регулирования разработки месторождений 

ТПИ и ПВ 

Ходорович Константин Константинович, Начальник отдела мониторинга и 

охраны недр Департамента государственной политики и регулирования в области 

геологии и недропользования Минприроды России 

12.20-12.40 Новые правила открытой разработки угольных месторождений 

Никитин Сергей Геннадьевич, Заместитель начальника Управления по надзору в 

угольной промышленности – начальник отдела по надзору за подземной 

угледобычей Ростехнадзора 
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12.40-13.00 Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

подготовки государственного баланса 

Ковтонюк Геннадий Петрович, Заместитель генерального директора – главный 

геолог ФГБУ «Росгеолфонд» 

13.00-13.20 Надзорная функция в сфере недропользования, практика ее реализации 

Заместитель Руководителя Росприроднадзора  

13.20-13.40 Практика принятия решений о досрочном прекращении прав пользования 

недрами в связи с нарушениями требований технических проектов 
Горохов Константин Дмитриевич, Начальник Управления сопровождения 

лицензирования твердых полезных ископаемых ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

13.40-14.00 Практика деятельности Центрнедра по оказанию государственных услуг в 

сфере недропользования 

Лексин Николай Николаевич, Заместитель начальника департамента Центрнедра 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

15.00-15.20 Внесение изменений в лицензии: основания и практика работы. Мониторинг 

исполнения условий пользования недрами 

Шендерова Ольга Романовна, Начальник отдела мониторинга лицензионных 

отношений Роснедр 

15.20-15.40 Актуальные вопросы регулирования недропользования в работе 

Центрсибнедра 

Кадерова Любовь Юрьевна, Главный специалист-эксперт Отдела региональных 

работ и твердых полезных ископаемых Центрсибнедра 

Хохлов Александр Николаевич, Старший инженер Отдела геологии и 

лицензирования по Красноярскому краю Центрсибнедра 

15.40-16.00 Возможности гармонизации новой Российской классификации запасов и 

прогнозных ресурсов ТПИ с международными системами 

Саганюк Владимир Богданович, Главный специалист отдела мониторинга, анализа 

и методологии ФБУ «ГКЗ»  

16.00-16.20 Актуальные вопросы качества геологоразведочных данных, положенных в 

обоснование ТЭО кондиций и подсчета запасов  

Будрик Вечеслав Георгиевич, Начальник отдела металлов ФБУ «ГКЗ», к.г.-м.н., 

Лебедев Егор Алексеевич, Главный специалист отдела металлов ФБУ «ГКЗ» 

16.20-16.40 Государственная экспертиза технико-экономического обоснования кондиций и 

подсчета запасов россыпных месторождений. Методологическое обеспечение. 

Основные замечания и предложения по оформлению материалов. 

Лазарев Алексей Николаевич, Заместитель начальника отдела металлов ФБУ 

«ГКЗ» 

16.40-17.00 Основные замечания государственной экспертизы по материалам 

представляемых на государственную экспертизу на примере нерудных 

месторождений 

Бойко Мария Сергеевна, Заместитель начальника отдела угля и нерудных 

полезных    ископаемых Управления запасов ТПИ ФБУ «ГКЗ» 

17.00-17.20 Проблемные вопросы при подготовке и реализации Технических проектов 

разработки месторождений ТПИ 

Лейдерман Леонид Петрович, Технический директор ООО «НТЦ Геотехнология» 

17.20-17.40 Влияние кондиций на сопоставление разведки и разработки открытым 
способом (на примере золоторудных месторождений) 
Кушнарев Петр Иванович, Главный специалист ФГБУ «ВИМС им. Н.М. 
Федоровского», эксперт ГКЗ, к.г.-м.н. 

17.40-18.00 К созданию системы национального аудита в недропользовании 

(применительно к твердым полезным ископаемым) 

Кочергин Андрей Михайлович, Генеральный директор ООО «Эксперт недр», к.т.н. 

18.00-18.10 Дискуссия, ответы на вопросы участников семинара  

18.10-20.00 ФУРШЕТ 
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Четверг, 27 сентября  (2 день семинара) 

Ведущие семинара 

Сытенков Виктор Николаевич, 

Начальник отдела методических основ оценки проектной и технической документации на 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского», 

Первый Заместитель Председателя ЦКР-ТПИ Роснедр, профессор, д.т.н. 

Лазарев Александр Борисович, 

Начальник Управления запасов твердых полезных ископаемых - главный геолог ФБУ «ГКЗ» 

10.00-17.00 СЕССИЯ II: 

«Экспертиза запасов и технических проектов разработки месторождений 

ТПИ: состояние и перспективы» 

10.00-10.20 Состояние и перспективы экспертизы запасов ТПИ 

Лазарев Александр Борисович, Начальник Управления запасов твердых полезных 

ископаемых - главный геолог ФБУ «ГКЗ» 

10.20-11.00 Импортозамещение марганца за счет собственных ресурсов и технологий 

Башлыкова Татьяна Викторовна, Заведующая лабораторией МИСиС, Директор 

Центра экспертных систем технологического аудита недропользования, эксперт ГКЗ 

11.00-11.40 Государственная экспертиза в электронной форме. Проблемы и достижения 

Эркенова Виктория Вячеславовна, Заместитель начальника управления 

информационных технологий Главгосэкспертизы России 

11.40-12.00 Проведение экспертизы и организация работы с заявителями с использованием 

современных информационных технологий 

Желтышева Оксана Николаевна, Главный специалист отдела компьютерного и 

информационного обеспечения Мосгосэкспертизы 

12.00-12.20   КОФЕ-БРЕЙК 

12.20-12.40 Нерешенные проблемы нормативного регулирования в недропользовании: от 

геологического изучения недр до ликвидации горного производства 

Ильин Олег Витальевич, Технический директор ООО «УК Мечел-Майнинг», к.г.-

м.н. 

12.40-13.00 Трудности/основные замечания при рассмотрении материалов государственной 

экспертизой запасов ТПИ (на примере угольных месторождений) 

Писаренко Яна Игоревна, Главный специалист отдела угля и нерудных полезных    

ископаемых Управления запасов ТПИ ФБУ «ГКЗ» 

13.00-13.20 Особенности и характеристика различных систем отчётности о запасах ТПИ 

Никишичев Сергей Борисович, Директор IMC Montan, Компетентное лицо 

FIMMM, ОЭРН, ЕСОЭН, АГН, эксперт ГКЗ, к.э.н. 

13.20-13.40 Проблемные вопросы использования результатов ТЭО постоянных  

разведочных кондиций и подсчета запасов при подготовке технических 

проектов разработки угольных месторождений  

Лухтина Лариса Давидовна, Заведующая сектором отдела методических основ 

оценки проектной и технической документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского» 

13.40-14.00 Ответы на вопросы участников семинара 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

15.00-15.20 О статусе Правил подготовки технических проектов: внутренний документ 

МПР РФ или межведомственный документ, обязательный для исполнения для 

всех надзорных органов? 

Игнатов Виктор Николаевич, Директор ООО НИПИ НЕДРА, профессор Южно-

Российского государственного политехнического университета, д.т.н. 

15.20-15.40 Современные особенности и критерии оценки экономической части ТЭО 

кондиций и оперативного пересчета запасов угольных месторождений 

Тибилов Денис Петрович, Заведующий кафедрой НИТУ МИСиС, профессор, 

эксперт ГКЗ, д.э.н. 
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15.40-16.00  Расширение МСБ благородных металлов за счет инновационных технологий 

Бабич Игорь Николаевич, ведущий инженер  Центра экспертных систем 

технологического аудита недропользования 

16.00-16.20 Экспресс-оценка корректности расчетов экономической эффективности 

разработки месторождений  

Бычихина Дарья Александровна, Ведущий специалист отдела методических основ 

оценки проектной и технической документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского», к.э.н. 

16.20-17.00 Подведение итогов работы семинара, награждение участников дипломами 

 

Пятница, 28 сентября (3 день семинара) 

Посещение Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук 

 

10.00-11.00 Круглый стол с участием Президента музея Малышева Юрия Николаевича 

Ответы на вопросы: 

Шкиль Вячеслав Васильевич, Заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ»,  

Лазарев Александр Борисович, Начальник Управления запасов твердых полезных 

ископаемых - главный геолог   ФБУ «ГКЗ», 

Сытенков Виктор Николаевич, Начальник отдела методических основ оценки 

проектной и технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского», Первый Заместитель 

Председателя ЦКР-ТПИ Роснедр, профессор, д.т.н. 

11.00-12.00 Экскурсия по Государственному геологическому музею им. В.И. Вернадского 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

 Свободное время 

Примечание: Возможно изменение выступающих, названий тем докладов и корректировка 

последовательности докладов ввиду изменения их количества в рамках заявленной тематики 


