
Протокол № 4 

заседания научно-технического совета АО «ОГРЭ» 

 
г. Омск                                                                                                        23.06.2020г. 
 

Присутствовали: 
Председатель НТС: Ж.А. Доля  
Секретарь НТС: К.С. Медведков 
Члены НТС: И.В. Усова, Н.Н. Ведут, Н.Г. Петрова, О.Б. Иванов. 
 
Повестка дня: 
Рассмотрение Проекта на выполнение работ по проведению исследований участков 

месторождений полезных ископаемых на территории Омской области в целях обеспечения 

подготовки перечня участков недр местного значения. 

 

Слушали: Доклад ведущего инженера-геолога, ответственного исполнителя работ 
О.Б. Иванова. 

Выполнение работ осуществляется АО «ОГРЭ» на основании государственного 
контракта № Ф. 2020.402027 от 27 апреля 2020 г. 

Основные геологические задачи: 
1. Пересчёт балансовых запасов с учётом выявленных изменений 

горно-геологических условий, застройки территории и ранее отработанных участков 
2. Уточнение площади месторождения. 
Последовательность и методы решения геологических задач: 
1. Предполевые работы и проектирование: 
– подготовительный период (сбор, анализ и обобщение фондовых и опубликованных 

материалов); 
- разработка проекта на проведение работ по разведке (доразведке) 

Нововаршавского месторождения суглинков (кирпичного сырья), и прохождение его 
экспертизы в ФГКУ "Росгеолэкспертиза". 

2. Полевые работы: 
– выезд на местность (опознавание месторождения), составление акта обследования; 
– привязка месторождения к государственной СК и топографическая съёмка 

текущих изменений (масштаба 1:2 000 сечением 0,5 м, площадь 88,4 га). 
 
 
 



3. Камеральные работы: 
– создание планово-картографических материалов по месторождению 

(топографический план масштаба 1:2 000); 
– накладка на топографический план месторождения, границ угловых точек 

месторождения в географической системе координат СК-42; 
– уточнение координат угловых точек Нововаршавского месторождения; 
– нанесение на топографический план границ подсчёта балансовых запасов по 

категориям изученности (план подсчёта запасов и разрез); 
– пересчёт балансовых запасов по категориям изученности; 
– подготовка и оформление отчёта в соответствии с ГОСТ Р 5379-2009. 
 

НТС постановляет: 

1. Проектная документация составлена в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов: 

- Правил подготовки проектной документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных 
ископаемых, а также изменений к настоящим правилам. Приказы МПРиЭ РФ от № 352 и № 
226 соответственно; 

- Порядка проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по 
региональному геологическому изучению, геологическому изучению, включая поиски и 
оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных 
ископаемых ... Приказ МПРиЭ РФ от 23.09.2016 г. № 490. 
2. Согласиться с методикой и объёмами проектирования. 
3. Направить Проект на выполнение работ по проведению исследований участков 

месторождений полезных ископаемых на территории Омской области в целях обеспечения 

подготовки перечня участков недр местного значения (Государственный контракт 

№ Ф.2020. Ф.2020.402027 от 27.04. 2020 г.) на экспертизу в ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

 
 

 
Председатель НТС АО «ОГРЭ» Ж.А. Доля 

 
 
Секретарь НТС АО «ОГРЭ» К.С. Медведков 
 


