ВЫПИСКА
из протокола №1 заседания Бюро Экспертно-технического совета
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых,
состоявшегося 30 января 2020 в ФБУ «ГКЗ» (г. Москва, ул. Б.Полянка, д.54, стр.1)
Присутствовали:
- Члены Бюро ЭТС ГКЗ: Каспаров О.С. (Председатель заседания, Председатель
Бюро), Шиманский В.В., Шпуров И.В., Браткова В.Г., Анненков А.А., Аракчеев Д.Б.,
Бавлов В.Н., Мельников П.Н., Машковцев Г.А., Писарницкий А.Д., Черных А.И.
- Представители организаций: Болотник Д.Н. (ООО «Петротрейс»), Зыкин М.Я.
(ФБУ «ГКЗ»), Костевич В.И. (ФБУ «ГКЗ»), Купалов-Ярополк К.О. (ФБУ «ГКЗ»),
Лазарев А.Б. (ФБУ «ГКЗ»), Левченко Е.Н. (ФГБУ ИМГРЭ), Пуртова И.П.
(ФАУ «ЗапСибНИИГГ»), Примха В.А. (ФБУ «ГКЗ»), Сутормин С.Е. (ФБУ «ГКЗ»),
Ткаченко М.А. (ФБУ «ГКЗ»), Трофимова О.В. (ФБУ «ГКЗ»).
Председательствовал: Каспаров О.С. – Председатель Бюро ЭТС ГКЗ.
УТВЕРДИЛИ ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение итогов работы ЭТС ГКЗ за 2019 год.
2. Рассмотрение предложений по формированию Перечня ключевых тем на
очередной 2020 календарный год.
2.1. Развитие нормативной и методической базы в части совершенствования
подходов при подсчете запасов полезных ископаемых и проектировании
разработки месторождений, в том числе:
разработка
методических
рекомендаций
по
подсчету
трудноизвлекаемых
запасов
и
проектированию
разработки
месторождений углеводородного сырья;
- продолжение проведения инвентаризации запасов углеводородного
сырья для месторождений с запасами свыше 5 млн тонн нефтяного сырья
на предмет экономической эффективности разработки указанных
месторождений в текущих налоговых условиях;
- совершенствование требований по представлению материалов на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, в том числе
электронного взаимодействия;
- совершенствование метрологических правил и норм, необходимых для
обеспечения качества измерений при подсчете запасов полезных
ископаемых и проектировании разработки месторождений;
2.2. Методические рекомендации по составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по оперативному
изменению запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых;
2.3. Методические работы по обеспечению экологической безопасности недр и
водных объектов, в том числе:
- для освоения запасов, находящихся в особо охраняемых территориях;
- для целей захоронения отходов бурения и жидких отходов (стоков) в

горизонты с распространением многолетнемерзлых пород.
2.4. Повышение эффективности системы привлечения экспертов в области
недропользования, в том числе создание института Компетентных Лиц и
квалифицированных экспертов по недропользованию.
2.5. Создание Парка Инновационных Технологий на базе ЭТС ГКЗ, в том числе
апробация и рассмотрение ЭТС ГКЗ инновационных технологий и
программных продуктов для внедрения их в практику недропользователей при
подсчете запасов и подготовке ПТД (УВС, ТПИ).
По первому пункту повестки дня решили:
1. Утвердить результаты работы ЭТС ГКЗ за 2019 год.
Решение принято единогласно.
По второму пункту повестки дня решили:
2. Согласовать Перечень ключевых тем на очередной 2020 календарный год.
Решение принято единогласно.
Выписка верна:
Москва, 30 января 2020г.

