
ния (около 25 м/год и более) на круп�
ных месторождениях необходимо
применение как нового мощного ка�
рьерного оборудования, так и новых
систем разработки и их параметров.

Экспертный опыт дает основание
утверждать, что уже на стадиях оце�
ночных работ, осуществления лицен�
зионной деятельности, а далее, есте�
ственно, в процессах разведки и ут�
верждения запасов необходимо пра�
вильно определить не столько сами
главные параметры карьеров (зачас�
тую на данных стадиях это невозмож�
но), сколько направления и возмож�
ные диапазоны их изменения. Изме�
няются со временем не только
значения αб, но и главные параметры
многих карьеров. Так, начальная
проектная глубина Коркинского раз�
реза возросла с 60 до 525 м, и, глав�

ное, это оказалось возможным. И, на�
оборот, «этапное» проектирование
открытой разработки крутопадаю�
щих железорудных месторождений
Кривбасса (конечная глубина одних
и тех же карьеров последовательно
составляла 300, 500 и 700 м), связан�
ное с капитальной реконструкцией
этих карьеров, привело к масштаб�
ным отрицательным результатам.

Работа проектировщика сходна с
работой врача. Главное – не навре�
дить, обеспечить нормальную дея�
тельность «организма» карьера, не
понизить навсегда или надолго по�
тенциал месторождения.

Оптимизация, конечно, нужна.
Но надо понимать – этот процесс име�
ет сложный характер, что связано с
деятельностью мощного карьера в те�
чение многих десятилетий, измене�

нием цен на продукцию, ограничен�
ным сроком экономических оценок и
другими известными и неизвестными
факторами. Именно поэтому получи�
ли широкое применение итератив�
ные подход и процедуры, постепен�
ное и последовательное приближе�
ние к рациональным решениям.

Современные мощные карьеры –
капиталоемкие предприятия, на дея�
тельность которых большое влияние
оказывают объемно�качественные
показатели промышленных запасов.
Поэтому все бо′льшую значимость
приобретают согласованные оценки
геологов и горняков, их сотрудниче�
ство на всех стадиях изучения и осво�
ения месторождений. Рациональное
обоснование параметров кондиций
и главных параметров карьеров игра�
ет здесь весьма важную роль. НП
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Генеральный директор ФГУ ГКЗ Ю. А.

Подтуркин, открывая совещание, особо под�
черкнул, что в условиях резкого роста объе�
мов экспертных работ, выполняемых ГКЗ,
делегирования ЦКР Роснедра дополнитель�
ных полномочий на проведение новых видов
экспертизы и грядущего перехода российских
недропользователей на новую Классифика�
цию запасов и прогнозных ресурсов нефти и
горючих газов вопросы организации и прове�
дения экспертизы в регионах приобретают
первостепенное значение. Во вступительном
докладе он привел следующие данные. В
2005–2007 гг. было создано 19 филиалов ФГУ
ГКЗ, 19 отделений ЦКР Роснедра и 16 центров
экспертизы. За период с 2004 по 2006 г. объем
выполняемых ГКЗ работ по экспертизе запа�
сов полезных ископаемых увеличился более
чем в 10 раз. В 2007 г. ожидается рост более
чем в 15 раз. В текущем году была выполнена
экспертиза по основному подсчету и оператив�

ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ

Создание системы экспертизы недропользования, обеспечивающей проведе)
ние экспертных работ на высоком качественном уровне сертифицированными
специалистами в рамках единых правил на территории РФ, – актуальная про)
блема государственной важности. Для организации такой системы необходи)
мо: совершенствовать нормативную и методологическую базу экспертизы
недропользования до уровня, отвечающего современным условиям экономи)
ческого и геополитического развития России; создать российское сообщество
компетентных экспертов; организовать процесс обучения и подготовки высо)
коквалифицированных специалистов)экспертов; создать развитую региональ)
ную сеть государственных и коммерческих центров экспертизы. Особое вни)
мание уделяется созданию региональных экспертных центров. Вопросы
совершенствования системы экспертизы и организации экспертной работы в
регионах обсуждались на трехдневном (с 9 по 11 октября 2007 г.) совещании
руководства и специалистов ФГУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр» с директорами
филиалов ФГУ ГКЗ, экспертных центров и председателями территориальных
отделений Центральной комиссии по разработке месторождений полезных
ископаемых. В совещании участвовали представители Федерального агент)
ства по недропользованию (Роснедра) В. А. Загородний и С. А. Аксенов, специа)
листы ВНИПИпромтехнологии, ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы» и др.



ному изменению состояния запасов УВС почти 400 объек�
тов, и это практически предел возможностей специали�
стов ФГУ ГКЗ. В то же время планируемый в 2009 г. пере�
ход на новую Классификацию УВС потребует проведения
экспертизы запасов более 30 тыс. нефтяных залежей,
числящихся на госбалансе. Без активного участия филиа�
лов ГКЗ решить поставленную задачу будет крайне слож�
но. Кроме того, в августе 2007 г. Роснедра делегировало
ФГУ ГКЗ и его филиалам полномочия на организацию
работ по предварительному рассмотрению материалов по
обоснованию уточненных в составе годовых планов
развития горных работ (годовых программах работ) нор�
мативов потерь твердых полезных ископаемых (ТПИ)
при добыче. Создаваемые в рамках программы «Система
экспертизы недропользования» экспертные центры (ЭЦ)
должны стать действенным механизмом по оказанию экс�
пертных и консультационных услуг недропользователям
непосредственно на местах. Центры экспертизы аккреди�
туются при НП НАЭН, которое совместно с ФГУ ГКЗ осу�
ществляет их сертификацию и одновременно выступает
координатором их деятельности, а также контролирует
сроки и качество экспертизы материалов.

С организацией ЭЦ, работающих в тесном контакте с
ТО ЦКР, филиалами ФГУ ГКЗ и территориальными
управлениями Роснедра, завершается создание системы
экспертизы, взаимодействие звеньев которой основано
на принципе сорегулирования. С одной стороны, ФГУ
ГКЗ и ЦКР Роснедра, представляющие интересы госу�
дарства в лице Федерального агентства по недропользо�
ванию, сохраняют за собой функции контроля соблюде�
ния нормативно�правовой базы недропользования
(через законы и нормативные акты, методические реко�
мендации, классификации, технические регламенты и 
т. д.), с другой стороны, экспертным центрам делегиру�
ются функции подготовки проектной и технической
документации к госэкспертизе, а также формирования,
распространения и внедрения современной норматив�
но�технической базы недропользования.

НП НАЭН в данной структуре выполняет функции
координатора и регулятора деятельности ЭЦ через при�
нятие их в члены Партнерства путем рассмотрения и
согласования уставов ЭЦ, контроля соблюдения положе�
ния о сертификации, стандартов профессиональной

деятельности и морального кодекса экспертов. По ини�
циативе и при участии НП НАЭН создан центр персо�
нальных компетенций в области экспертизы недрополь�
зования – Общество экспертов России по недропользо�
ванию (ОЭРН), объединяющее наиболее авторитетных
российских экспертов и являющееся консультативно�ин�
формационной структурой, обеспечивающей повыше�
ние эффективности профессиональной деятельности
экспертов, сохранение и развитие лучших традиций
российской школы экспертизы, подготовку квалифици�
рованных специалистов в области экспертизы недро�
пользования. ОЭРН – это основа создаваемого в настоя�
щее время национального экспертного сообщества,
которое в совокупности с действенным механизмом экс�
пертизы составит эффективную систему экспертизы
недропользования в России на уровне лучших междуна�
родных стандартов, обеспечивающую соблюдение инте�
ресов всех участников недропользования.

В заключение своего доклада Ю. А. Подтуркин еще
раз подчеркнул, что со временем ЭЦ должны стать
региональными центрами, готовыми к решению вопро�
сов, касающихся экспертизы (подготовка материалов к
подсчету запасов, утверждению проектов на разработку
месторождений УВС и ТПИ, утверждению нормативов
потерь в ЦКР Роснедра и др.). Отвечая на вопросы, Ю. А.
Подтуркин отметил, что одним из первых приступил к
работе ЗАО «Казанский региональный центр эксперти�
зы недр», специализирующийся на подготовке материа�
лов по месторождениям УВС, а также то, что право на
подготовку отчетов по объектам УВС для рассмотрения
на ТО ЦКР получили те центры, которые созданы в
регионах действия филиалов ФГУ ГКЗ, имеющих полно�
мочия на подсчет запасов УВС (5 филиалов), и ТО ЦКР
(5 отделений), рассматривающих проекты на разработку
нефтяных месторождений.

Директор НП НАЭН и руководитель секции ТПИ ЦКР
Роснедра С. А. Филиппов обратил внимание участников
совещания на ситуацию, складывающуюся с утверждением
уточненных нормативов потерь ТПИ при добыче в годо�
вых планах развития горных работ. Несмотря на то что в
филиалы ФГУ ГКЗ были переданы материалы недрополь�
зователей для подготовки к прохождению данного вида экс�
пертизы, многие ЭЦ к работе с ними приступили недоста�
точно активно. Председатели ТО ЦКР Роснедра должны
осознать важность стоящей перед ними задачи – рассмо�
треть нормативы потерь 2006–2007 гг. до 15 декабря теку�
щего года и в этом же месяце приступить к рассматрению
новых нормативов потерь на 2008 г., чтобы ликвидировать
задолженность ЦКР Роснедра перед недропользователями
по данному виду экспертизы. Решение этой задачи возмож�
но только за счет четко налаженной и ритмичной работы
ТО ЦКР. По состоянию на 08.11.2007 г. из 418 объектов,
переданных на утверждение нормативов потерь, более 200
уже прошли стадию заключения договоров с недропользо�
вателями и приняты к рассмотрению. Комплектность при�
нимаемых к рассмотрению документов регламентирована
приказом Федерального агентства по недропользованию
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№ 623 от 30.05. 2007 г. Что касается требований к комплект�
ности материалов в 2008 г., то с учетом ежегодной циклич�
ности представления документации на экспертизу, а также
мнения недропользователей о необоснованно завышенном
перечне документов принято решение обратиться к руко�
водству Роснедра и ФГУ ГКЗ с просьбой об упрощении про�
цедуры принятия материалов, поскольку часть документов
уже представлялась и была передана в архивы. Однако
такое упрощение не должно снижать объективности самой
экспертизы. Согласно тому же приказу № 623, недропользо�
ватель обязан представить полный комплект документов в
трех экземплярах (два в бумажном и один в электронном
виде) с сопроводительным письмом на имя руководителя в
ФГУ ГКЗ или его филиал. Оттуда комплект документов
направляется в ЭЦ, который проводит их экспертизу,
составляет экспертное заключение и передает его на рас�
смотрение в ТО ЦКР. Подготовленный ТО ЦКР протокол
направляется на утверждение в соответствующее террито�
риальное управление Роснедра. Экземпляр протокола вру�
чается недропользователю.

Еще один вопрос, на котором С. А. Филиппов заос�
трил внимание участников совещания, – подготовка экс�
пертными организациями экспертного заключения и
проекта протокола. Экспертное заключение должно
быть составлено в соответствии с требованиями ЦКР
Роснедра, которые достаточно полно охватывают все
аспекты экспертизы, а проект протокола – в соответ�
ствии с методическими рекомендациями. Подготовлен�
ные экспертной организацией документы высылаются
по электронной почте ответственному секретарю сек�
ции ТПИ ЦКР Роснедра, который проверяет их соответ�
ствие вышеуказанным нормам. Правильно оформленные
документы подписываются руководителем секции и уче�
ным секретарем и направляются в Роснедра или его тер�
риториальные управления. Таким образом, практиче�
ской целью данного совещания является выработка еди�
ного понимания и подхода в вопросах подготовки экс�
пертного заключения и составления проекта протокола,
что, несомненно, будет способствовать скорейшему
решению задач, стоящих перед ЦКР Роснедра.

К числу наиболее важных и сложных вопросов отно�
сится стоимость экспертизы, которая, по мнению неко�
торых недропользователей, чрезмерно завышена. По
этой причине они отказываются от утверждения норма�
тивов потерь и готовы заплатить соответствующий
штраф в налоговую инспекцию. По мнению С. А. Филип�
пова, выбранный ими путь неперспективен, так как явля�
ется прямым нарушением налогового кодекса. Тем не
менее, вопрос стоимости экспертизы требует тщатель�
ной совместной проработки. В первую очередь, необхо�
димо оптимизировать всю структуру экспертизы, начи�
ная с Ростехнадзора.

О координации работ между филиалами ФГУ ГКЗ, ТО
ЦКР Роснедра и ЭЦ, а также о процедуре аккредитации
центров рассказал В. Е. Кравченко, начальник отдела

НП НАЭН по работе с ЭЦ. На сегодняшний день органи�
зовано четкое взаимодействие между всеми филиалами
ФГУ ГКЗ, 19 отделениями ЦКР Роснедра (14 – по ТПИ и
ПВ, 5 – по УВС), а также 16 аккредитованными ЭЦ, число
которых постоянно увеличивается. До конца года ожида�
ется, что аккредитацию пройдут еще 5–6 центров. Все ТО
ЦКР и ЭЦ расположены в основных сырьевых регионах в
непосредственной близости от филиалов ФГУ ГКЗ. Два
центра работают в Москве – это ЗАО «Геоцентр «Мине�
ральные ресурсы» и ЗАО «Межрегиональный центр экс�
пертизы». В. Е. Кравченко отметил, что право на аккреди�
тацию имеет российская организация, заинтересованная
в осуществлении деятельности в области недропользова�
ния, отвечающая ряду установленных требований (см.
www. naen.ru). НП НАЭН обеспечивает аккредитованные
экспертные организации пакетом методических, норма�
тивных документов, формами отчетности, регламентами
и другими необходимыми для работы материалами.

О предварительном рассмотрении проектной и техни�
ческой документации и утверждении нормативов потерь
рассказал ученый секретарь секции ТПИ ЦКР Роснедра А.

М. Кочергин. Он отметил принципиально новый подход
к организации экспертизы проектов разработки место�
рождений твердых полезных ископаемых. Во�первых, вве�
ден раздел «Рациональное использование недр», включа�
ющий не только проверку нормативов потерь, отражаю�
щих полноту извлечения полезных ископаемых, но и про�
верку эффективности разработки месторождения. Во�вто�
рых, прорабатывается возможность перехода от ручного
подсчета нормативов потерь к более прогрессивным
методам с использованием компьютерных программ. При
этом будет учтен положительный опыт, наработанный
нефтяной секцией ЦКР. Предполагается проводить
детальный анализ проекта разработки месторождения,
результаты которого будут учитываться экспертами при
составлении экспертного заключения. Активную работу в
этих направлениях ведет НП НАЭН, имеющее определен�
ный опыт подготовки проектов разработки месторожде�
ний к рассмотрению в ЦКР Роснедра. Ожидается, что
вскоре к этой работе приступят ЭЦ и ТО ЦКР.

Касаясь порядка утверждения уточненных нормативов
потерь, докладчик подчеркнул следующие моменты*. Посту�
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*Подробнее об этом можно прочитать в статье Филиппова С. А., Кочергина А. М. «Об организации работы по утверждению уточненных нормативов

потерь твердых полезных ископаемых»//Недропользование!ХХI век. – 2007. – № 3.



пающие от недропользователей в ФГУ ГКЗ или его фили�
алы материалы должны сопровождаться письменным
заявлением, составленным по определенной форме (обра�
зец имеется на вэб�сайте ФГУ ГКЗ www.gkz@gkz�rf.ru).
Необходимым документом является согласование Ростех�
надзора. По постановлению Правительства РФ № 921 от
29.12.2001 г. без этого согласования ЦКР не имеет права
рассматривать и утверждать нормативы потерь. Для мате�
риалов, поступивших на рассмотрение до 2007 г., допускает�
ся наличие согласования только от территориальных орга�
нов Ростехнадзора. Важен и тот факт, что при проверке
комплектности документов ФГУ ГКЗ проводит проверку
запасов по каждому объекту и дает заключение о переоцен�
ке запасов, которое в виде стандартной записи заносится в
экспертное заключение. Для правильного расчета стоимо�
сти экспертизы необходимо четко определить число объек�
тов экспертизы. Под объектом экспертизы подразумевается
объект недропользования (месторождение или участок),
имеющий лицензионный номер, конкретного недропользо�
вателя и содержащий конкретный вид полезного ископае�
мого. Экспертное заключение составляется по каждому
объекту, соответственно, и оплата экспертизы производит�
ся по каждому объекту.

Об организации заседаний ЦКР Роснедра рассказала 
А. Ю. Артемова, заместитель ученого секретаря секции
ЦКР ТПИ. Некоторые выдержки из ее сообщения, безу�
словно, будут полезны недропользователям. Как правило,
на каждом заседании секции ТПИ рассматриваются около
20 объектов недропользования. Каждый недропользова�
тель представляет свои проектные документы в виде пре�
зентации. Обязательным условием является присутствие
группы специалистов, чей объект проходит экспертизу.
Это необходимо для того, чтобы эксперт�куратор или
любой другой присутствующий на заседании эксперт мог
получить квалифицированные ответы на вопросы, возни�
кающие по ходу доклада. Минимальный срок извещения о
предстоящем заседании – 7 дней. Первичная экспертиза
проводится конфиденциально, и недропользователь узнает
о количестве экспертов и их поименном составе только
непосредственно на заседании ЦКР. Таким образом исклю�
чается любая возможность лоббирования интересов недро�
пользователя при подготовке экспертного заключения.

Практический интерес у присутствующих на совеща�
нии вызвали доклады специалистов экспертных центров
А. А. Силкина «О методических принципах обоснования
нормативов потерь» (ЗАО «Геоцентр «Минеральные
ресурсы»); Н. Г. Кафидова «Опыт работы по взаимодей�
ствию с недропользователями и администрациями
субъектов РФ» (ООО «НТЦ «Недра»), ведущего инжене�
ра ВНИПИпромтехнологии И. И. Аристова «Совершен�
ствование методик нормирования и учета потерь и разу�
божвания руды при разработке сложноструктурных
месторождений», а также руководителей и ведущих спе�
циалистов ФГУ ГКЗ – В. И. Воропаева, Е. С. Ловчевой, 
А. Г. Чернявского, В. А. Мартина и др. Наиболее интерес�
ные доклады планируется опубликовать в ближайших
номерах журнала. НП
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25 октября в гостинице «Мариотт Роял Аврора» состоялась торжественная церемония открытия московского офиса Общества инженеров�неф�

тяников (SPE), на которой присутствовали все члены правления Московской секции и в качестве приглашенных – председатель Совета ОЭРН 

Ю. А. Подтуркин и исполнительный секретарь ОЭРН Д. И. Желдаков. Церемонию открыл вновь избранный президент SPE Лео Рудхарт, вступающий

в эту должность с января 2008 г. Он рассказал присутствующим о деятельности SPE. Весь 2007 г. прошел для Общества под знаком 50�летнего юби�

лея – 6 октября 1957 г. Собрание совета директоров в Далласе

(США) приняло решение о выходе SPE из состава Американ�

ского общества горных инженеров и преобразовании в само�

стоятельную общественную организацию. Открывая москов�

ский офис SPE, г�н Рудхарт отметил важность работы Москов�

ской секции SPE и тот примечательный факт, что секция в этом

году также отметила 15�летие своей деятельности. По оконча�

нии официальных мероприятий председатель Совета ОЭРН и

вновь избранный президент SPE в свободной непринужденной

обстановке обсудили планы развития сотрудничества между

двумя Обществами, наметили наиболее важные вопросы и рас�

смотрели проект программы по обмену опытом между членами

обоих обществ.

Краткая справка
Московская секция SPE образована 23 февраля 1992 г. на базе Российского

государственного института нефти и газа им. И. М. Губкина. На сегодняшний день секция

насчитывает свыше 600 членов, работающих в Москве и регионах. Более половины состава

секции являются представителями России. Совет директоров Московской секции SPE

возглавляет Саймон К. Беннетт, представитель «ТНК�ВР Менеджмент». Под эгидой секции

работают также студенческие секции: три – в Москве и по одной – в С.�Петербурге, Уфе и

Тюмени. Ежемесячно проходят заседания секции, на которых заслушиваются научно�

технические доклады, ежегодно проводится не менее 3 научных семинаров, посвященных

актуальным проблемам разработки месторождений углеводородов, где выступают

ведущие отечественные и зарубежные ученые и специалисты в этой области. В состав

программного комитета входят 38 ведущих специалистов из России и других стран.

В 2006 г. состоялась 1�я Российская научно�техническая конференция и выставка SPE,

в которой приняли участие более 1000 делегатов из 18 стран мира. В настоящее время

ведется подготовка ко 2�й Российской технической конференции и выставке, которая

состоится в ноябре 2008 г. 

Ó÷àñòèå ÷ëåíîâ ÎÝÐÍ â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ îôèñà SPE â Ìîñêâå


