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Одним из документов, над которым в последние два года ведется работа по 
обновлению и который сейчас находится на завершающем этапе разработки 
и согласований, является Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых. Проект Классификации разработан с учетом 
действующих российских и международных систем отчетности. Ее цель 
заключается в обеспечении достоверной и объективной оценки запасов, 
рационального использования недр в интересах государства и недропользователя 
на основе накопленных опыта и знаний, а также современных технологий
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а протяжении всего времени суще-
ствования экономики России вся 
деятельность в ее отраслях, в том 
числе и в геологической, регламен-
тируется нормативными, инструк-

тивными и разного рода рекомендательного 
характера документами, составляющими нор-
мативно-правовую базу России.

В свою очередь в ходе жизненного цикла 
нормативно-правовых документов по разным 
причинам изменяется их содержимое, статус, 
выпускаются изменения и дополнения к ним. 
Также с учетом инновационных подходов 
к процессу производства необходимы новые 
нормативно-правовые документы.

Очевидно, что возникает необходимость 
постоянного мониторинга и как следствие – 
обновления нормативно-правового инстру-
мента регулирования производственного про-
цесса.

В недропользовании одним из таких до-
кументов, над которым более двух лет ведется 
работа по обновлению и который сейчас нахо-
дится на завершающем этапе разработки и со-
гласований, является Классификация запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ис-
копаемых.

Необходимость разработки новой Клас-
сификации ТПИ обозначил президент стра-
ны на заседании Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и экологической безопас-
ности 13 февраля 2013 г.: «…внимание со 
стороны инвесторов к нашим месторожде-
ниям повышенное, и интерес к финансо-
вым вложениям в эту сферу очень большой. 
Между тем, из-за архаичности нашей систе-
мы оценки запасов отечественная ресурсная 
база недооценена. Это напрямую сказывает-
ся на инвестиционной привлекательности 
отечественных компаний ТЭКа. Очевидно, 
что участники рынка – добывающие компа-
нии, инвесторы – должны обладать не толь-
ко достоверными данными об объеме запа-
сов полезных ископаемых. Наши природные 
активы должны иметь обоснованную, по-
нятную и объективную стоимость. Следует 
разработать и утвердить новую классифика-
цию запасов, максимально приближенную 
к международным стандартам… По мнению 

специалистов, есть много положительного 
в нашей системе оценки, поэтому будем 
стремиться к тому, чтобы она была макси-
мально близкой и понятной нашим колле-
гам из-за рубежа…» 

В дальнейшем в соответствии с приказом 
Федерального агентства по недропользова-
нию в июне 2014 г. на основании предложе-
ний и замечаний, поступивших от геологичес-
кой общественности, был подготовлен проект 
новой Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ, проведены общественные слу-
шания, которые на данный момент заверше-
ны. 

Проект Классификации разработан 
с учетом действующих российских и между-
народных систем отчетности. Цель ее заклю-
чается в обеспечении достоверной и объек-
тивной оценки запасов, рационального ис-
пользования недр в интересах государства 
и недропользователя на основе накоплен-
ных опыта и знаний, а также современных 
технологий. Как следствие, ключевые за-
дачи новой Классификации сводятся к сле-
дующему:

– повышение достоверности запасов;
– упрощение схемы утверждения запасов;
– снижение административных барьеров;
– гармонизация с международными систе-

мами отчетности;
– повышение инвестиционной привлека-

тельности проектов.
Процесс разработки новой Классифика-

ции длится более двух лет. За этот период 
в обсуждении Классификации приняли ак-
тивное участие специалисты всех регионов 
России, в том числе представители: 

– недропользователей; 
– консалтинговых и геологических ком-

паний; 
– профильных институтов; 
– Росгеолфонда; 
– территориальных подразделений Рос-

недра; 
– ФБУ «ГКЗ».
Руководитель Роснедра провел более 10 

рабочих встреч с представителями геологи-
ческой общественности. Общее количество 
специалистов-геологов, принявших участие 
в обсуждениях, составило около 200 человек. 
Всего в обсуждении приняли участие более 30 
коллективов геологов – ФБУ «ГКЗ», Сибнед-
ра, Уралнедра, Центрсибнедра, Центрнедра, 
Югнедра, Чеченнедра, ЗАО «Полюс золото», 
ОАО «ГМК «Норильский никель», Башнед-
ра, ФГУП «ВИМС», Дальнедра, Коминед-
ра, Новгороднедра, Псковнедра, ЦНИГРИ, 

Н

Наши природные активы должны 
иметь обоснованную, понятную 
и объективную стоимость
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Рис. 1. 
Соотношение действующей и новой Классификаций
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Рис. 2. 
Соотношение новой Классификации РФ с CRIRCKO
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ФГУП «ЦНИИ Геолнеруд», ОАО «Полиме-
талл УК», Моргео, Росгеолфонд, СЗ филиал 
ФГУ НПП «Росгеолфонд», ВНИГРИуголь 
и др. 

В результате обсуждений поступило 68 
замечаний и предложений по корректировке 
проекта Классификации. Мнения – взаимо-
исключающие. С учетом поступивших пред-
ложений и замечаний проект был скоррек-
тирован и направлен на согласование в Мин-
природы России. 

Публичные обсуждения завершились 
30 ав густа 2016 г.

Оценка регулирующего воздействия 
(Минэкономразвития) завершилась в ноябре 
2016 г. На основе проведенной оценки регу-
лирующего воздействия проекта акта Мин-
экономразвития России сделан вывод о до-
статочном обосновании решения проблемы 
предложенным способом регулирования. 

Доработанный с учетом полученных за-
мечаний проект Классификации отредакти-
рован и направлен в Минприроды России 
в декабре 2016 г. 

Ключевые решения новой Классифика-
ции запасов и ресурсов ТПИ следующие:

– выделено три категории геологических 
запасов ТПИ: С2, С1 и В (дополнительная), 
не привязанных к группам сложности мес-
торождения;

– введено понятие «Извлекаемые запа-
сы», которые определяются в рамках проект-
ных документов. Выделено две категории – R1 
(на основе геологических запасов категорий 
В и С1) и R2 (на основе геологических запасов 
категории С2);

– требования к запасам оценочной и раз-
ведочных стадий (С2, С1) и прогнозным ресур-
сам (Р1) приведены в соответствие с междуна-
родными стандартами;

– отменено разделение ТЭО кондиций на 
«временные» и «постоянные»;

– стимулирован переход на подсчет запа-
сов с применением цифрового моделирования 
месторождений с помощью компьютерных 
технологий;

– способствует исключению промежуточ-
ных отчетов, снижению административных 
барьеров (сокращается количество госэкспер-
тиз запасов), сокращению затрат на подготов-
ку месторождения к вводу в эксплуатацию;

– сокращаются сроки вовлечения место-
рождений в отработку (на 2–3 года);

– сокращаются сроки окупаемости про-
ектов по освоению месторождений. 

Соотношение действующей и новой Клас-
сификаций показано на рис. 1. 

Соотношение новой Классификации РФ 
с CRIRCKO показано на рис. 2.

Классификация запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ является основополагаю-
щим документом для многих вытекающих 
инструктивных и методических докумен-
тов нормативно-правовой базы недрополь-
зования, поэтому следует учесть, что даже 
после утверждения этого документа полно-
ценное применение его возможно будет 
только после актуализации всех корре-
спондирующих нормативно-правовых до-
кументов.

Соответственно, планируется разрабо-
тать, провести общественное обсуждение 
и утвердить более 90 документов, в том числе 
порядка 6–8 документов придется разрабаты-
вать, как говорится «с нуля».

Также одним из ключевых решений вво-
да новой Классификации является возмож-
ность утверждения проектных документов 
«единым окном», что позволяет снизить ад-
министративные барьеры и сократить срок 
начала освоения месторождения. Подраз-
умевается, что в составе проекта будет ТЭО 
проекта, на основании которого можно будет 
при необходимости проводить корректиров-
ку кондиций, переоценку месторождения 
и утверждать извлекаемые запасы и проект-
ные документы. 

Юниорские компании завершившие, на-
пример, ГРР защитой ТЭО кондиций и под-
счёта геологических запасов на оценочной 
стадии (без составления Проекта на раз-
работку месторождения), существенно со-
кращают сроки по оценке месторождения 
и  передаче полученных результатов  горно-
добывающим компаниям для  организации 
добычных работ.

Новая классификация не панацея от всех 
наших бед, а инструмент, с помощью которого 
будет «модернизирована» вся нормативно-ме-
тодическая база с привлечением недропользо-
вателей. Понятно, что путь этот долгий, но его 

Новая классификация не панацея 
от всех наших бед, а инструмент, 
с помощью которого будет 
«модернизирована» вся 
нормативно-методическая база 
с привлечением 
недропользователей
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нужно пройти, чтобы интересы государства 
и недропользователя если не совпадали, то хо-
тя бы находились поблизости и не переходили 
в плоскость конфронтации. 

В заключение хотелось бы выразить твер-
дую уверенность ГКЗ в том, что недропользо-
ватели примут активное участие в разработке 
и обсуждении нормативных документов. 
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Abstract. One of the documents over which the renewal work has been carried out in the last two years and which is now at the final stage of 
development and approval is the Classification of reserves and forecasted resources of solid minerals. The Classification Project is developed 
taking into account the existing Russian and international reporting systems. Its goal is to provide a reliable and objective assessment of 
reserves, rational use of subsoil in the interests of the state and subsoil user on the basis of accumulated experience and knowledge, as well 
as modern technologies
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