Проведение
Китайско-Украинского Семинара
по Классификации ресурсов,
с 1 по 6 июня 2015, г. Пекин
Г.И. РУДЬКО
ДОКТОР ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ УКРАИНЫ
ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Согласно Приглашения от 13 мая 2015 г. от Центра оценки запасов и
ресурсов полезных ископаемых Министерства земель и ресурсов
Китайской Народной Республики в период 1-6 июня 2015 г. состоялся
"Китайско-Украинский Семинар по Классификации ресурсов:
Состояние, Сопоставление и Применение" (далее - Семинар) в
помещении Научного института разведки и разработки углеводородов
Китайской национальной нефтяной организации (РИПЕД).
Семинар был внесен в рабочий план Экспертной группы по
классификации ресурсов ЕЭК ООН на 6-й Сессии Экспертного Группы
Европейской экономической комиссии ООН по вопросам классификации
запасов и ресурсов полезных ископаемых, проходившей в Женеве с 29
апреля по 1 мая 2015 г. В ходе работы 6-й Сессии Группы Экспертов 29
апреля 2015 г. состоялась встреча делегаций Китайской Народной
Республики и Украины, посвященная проведению будущего КитайскоУкраинского Семинара по Классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых, в городе Пекин. Во время встречи делегациями было
согласовано тематику и повестку дня предстоящего семинара.
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На фото: Рудько Г.И. и Джанг Давэй
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СОГЛАСОВАННАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
Рудько Г.И. Правительственная точка зрения, опыт и перспективы
национальной Классификации запасов (анализ состояния и перспектив
поисков углеводородного и минерального сырья в Украине (традиционные и
современные аспекты)
Нецкий А.В. Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых
государственного фонда недр Украины (Классификация Украины)
Нецкий А.В. Сопоставление Классификации Запасов и Ресурсов Полезных
Ископаемых Украины и РКООН 2009
Нецкий А.В. Применение классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых
государственного фонда недр Украины для геологоэкономической оценки месторождений подземных вод
Нецкий А.В. Геоинформационные системы для геолого-экономической
оценки запасов месторождений полезных ископаемых
Литвинюк С.Ф. Сравнение национальной Классификации запасов и
ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр Украины с
системой отчетности семейства CRIRSCO
Литвинюк С.Ф. Применение Классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых государственного фонда недр Украины для геологоэкономической оценки месторождений ТПИ
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СОГЛАСОВАННАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
Литвинюк С.Ф. Урановое месторождение как пример опыта применения
классификации ресурсов и запасов государственного фонда недр Украины,
адаптированной к Рамочной Классификации ООН и Классификации
МАГАТЭ
Литвинюк С.Ф. Применение классификации при подсчете и геологоэкономической оценке эмиссионных и извлекаемых запасов шахтного метана
Григиль В.Г. Сравнение системы управления углеводородными ресурсами
(PRMS – Petroleum Resources Management System) и Классификации
углеводородов Государственной Комиссии Украины по запасах полезных
ископаемых (ГКЗ)
Григиль В.Г. Применение Классификации Украины при геологоэкономической оценке месторождений и учет запасов углеводородов.
Григиль В.Г. Состояние, перспективы и начальные нормативные разработки
геолого-экономической оценки перспективных ресурсов сланцевого газа в
Украине.
Григиль В.Г. Применение Классификации для подсчета запасов и оценки
ресурсов пластового газа (метана) угольных месторождений на участках
недр, где разработка не осуществлялась.
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Вначале состоялась встреча с организаторами
Китайско-Украинского семинара

На фото (слева направо): Ли Джиан (заместитель директора Центра оценки запасов и ресурсов), C.Ф. Литвинюк (заместитель
начальника управления ГКЗ), В.Г. Григиль (заместитель председателя ГКЗ), Б.И. Яциковский (заместитель председателя
ГКЗ), Г.И. Рудько (председатель ГКЗ), Джанг Давэй (директор Центра оценки запасов и ресурсов Министерства земель и
ресурсов КНР), Му Лонгксин (вице-президент РИПЕД), В.В. Зубок (главный переводчик ГКЗ), Янг Хоа (заместитель
директора главного офиса Международного исследовательского центра РИПЕД), Ли Юкси (заместитель главного инженера
Центра оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых Министерства земель и ресурсов).
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Председательствующими на Китайско-Украинском семинаре были
Г.И. Рудько (председатель ГКЗ) и Джанг Давэй (директор Центра оценки
запасов и ресурсов Министерства земель и ресурсов КНР).
Доклад Рудько Г.И. «Правительственная точка зрения, опыт и перспективы
национальной Классификации запасов (анализ состояния и перспектив
поисков углеводородного и минерального сырья в Украине (традиционные и
современные аспекты)» вызвал живой интерес представителей Китая по
вопросам адаптации опыта использования украинской Классификации
запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр, в том
числе 3-порядкового кода, является основой классификации, к условиям
недропользования и геологического изучения месторождений углеводородов и
минерального сырья Китая.
Презентация «Правительственная точка зрения, опыт и перспективы
национальной Классификации запасов (анализ состояния и перспектив
поисков углеводородного и минерального сырья в Украине (традиционные и
современные аспекты)» воспринята геологическим сообществом Китая как
полезная для дальнейшего расширения и применения РКООН-2009.
Выражена надежда на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
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4 июня 2015 г. состоялась открытая лекция для специалистов Научного
института разведки и разработки углеводородов Китайской Национальной
Нефтяной Организации.
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На семинаре с докладами выступили участники от
украинской делегации: В.Г. Григиль, А.В. Нецкий,
C.Ф. Литвинюк.
Во время семинара обсуждались :
- аспекты применения украинской Классификации запасов
и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда
недр;
- рассматривались проекты сопоставления украинской
Классификации, РКООН-2009, CRIRSCO и PRMS (SPI), что
могло служить определенным опытом для проведения
аналогичной работы относительно классификации Китая;
- обсуждались вопросы оптимизации работ по геологоэкономической
оценке
(ГЕО)
месторождений
и
государственной экспертизе и оценке запасов месторождений
полезных ископаемых.
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Во время встречи обсуждались вопросы налаживания сотрудничества
между украинскими и китайскими геологами.
Таким образом Украина еще раз доказала и закрепила статус ГКЗ
Украины как полноправного партнера на глобальном рынке оценки
минеральных ресурсов и ведущей организации, что способствует
расширению
применения
РКООН-2009
путем
использования
адаптированной к РКООН украинской классификации.
На фото украинская группа на
Китайско-Украинском
Семинаре (слева направо):
А.В. Нецкий (начальник
управления ГКЗ),
C.Ф. Литвинюк (заместитель
начальника управления ГКЗ),
В.Г. Григиль (заместитель
председателя ГКЗ),
Б.И. Яциковский (заместитель
председателя ГКЗ),
Г.И. Рудько (председателяь ГКЗ)
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Спасибо за внимание!

