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К ВОЗРОЖДЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В РОССИИ 
 

В статье рассмотрено текущее состояние геологоразведочной отрасли Российской  
Федерации в период 1991-2021 гг. в части геологического изучения, разведки, подготовки к 
промышленному освоению и разработки месторождений драгоценных металлов. 
Рассмотрена динамика изменения запасов золота в период с 1991 по 2020 гг. Затронуты  
вопросы установления факта открытия месторождений, порога запасов для отнесения к 
участкам недр федерального значения, роли и целесообразности проведения аукционов на 
участки недр, не имеющих самостоятельного экономического значения, а также 
раскрыта проблематика работы заявительного принципа и классификации запасов и  
ресурсов в современной России. Авторами предложен ряд мер по повышению 
эффективности геологоразведочных работ, а также приведены возможные варианты 
пересмотра ряда вопросов нормативно-правового характера. 
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оссийская золотодобывающая отрасль – од- 
на из крупнейших в мире, занимая второе 

место, уступая только Китаю. В результате добычи в 
2020 году в недрах было погашено 427,2 т запасов, 
в том числе: 287,5 т – собственно золоторудных, 
82,4 т – россыпных и 57,3 т – из комплексных место- 
рождений золота. В том же году было открыто 110 
новых месторождений золота с совокупными запа- 
сами 145 т (34% от погашенных в недрах), в том чис- 
ле: 125 т (43,5%) – запасы собственно золоторудных, 
17 т (20,6%) – россыпных и 3 т (5,2%) – запасы комп- 
лексных месторождений. При достигнутом уров- 
не добычи обеспеченность запасами категорий 
A+B+C1 составляла: по собственно золоторудным 
месторождениям – 19 лет, комплексным – 35 лет, 
россыпным – менее 7 лет1. Здесь необходимо 
обратить внимание на наименее обеспеченный 
запасами тип месторождений – россыпные. Для 
России добыча из россыпей традиционно прева- 
лировала над добычей из собственно коренных 
и комплексных месторождений золота. Сейчас 
она составляет около 25% от общего производства 
золота из минерального сырья. 

Как видно на рис.1, за последние 30 лет при- 
рост запасов примерно соответствовал уровню 
его погашения в недрах за исключением 2006 и 
2016 годов, которые были связаны с пиковыми 
приростами, полученными в результате завер- 
шения разведки Наталкинского и Олимпиадин- 
ского месторождений соответственно. За период 
1991-2020 гг. прирост запасов по отношению к их 

погашению составил в среднем 119%. При этом 
пиковые приросты были обусловлены единичны- 
ми событиями, поэтому они не должны влиять на 
прогнозные оценки2. При их исключении коэффи- 
циент воспроизводства запасов золота составит 
в среднем около 100%, что будет достаточно для 
поддержания достигнутого уровня производства 
золота в краткосрочный период. 

Учитывая, что фактический рост производства 
золота превышает на 10-12% показатели, пред- 
усмотренные Стратегией развития минерально- 
сырьевой базы до 2035 года3, считаем, что в долго- 
срочном периоде для поддержания достигнутого 
уровня производства золота коэффициент воспро- 
изводства запасов должен быть не менее 140%. 

В 2021 году на площадке Восточного эконо- 
мического форума гендиректор Полюса Павел 
Грачев выразил озабоченность состоянием сы- 
рьевой базы золота в России и призвал крупные 
российские компании к партнерству с юниорны- 
ми компаниями на ранних стадиях поисковых 
работ, совмещенных с региональным средне- и 
крупномасштабным картированием территорий. 
Хорошим примером в этой связи может стать 
создание совместного предприятия Полиметалла 
и АО Росгеологии с целью геологического изучения 
золото-медно-колчеданной минерализации на Но- 
вопетровской площади. По результатам 87 скважин, 
пробуренных Полиметаллом в 2020-2021 гг., была 
дана первичная оценка минеральных ресурсов по 
месторождению Новопетровское. 

 

 
Источник: государственные доклады Минприроды России о состоянии минерально-сырьевой базы РФ в период 1991-2020 гг. 

 

Рис. 1. 
Динамика прироста запасов золота к их погашению при добыче в 1991-2020 гг. 
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План развития этого проекта включает: 
1. Обновление оценки Мин. Ресурсов: II кв.2023 года 
2. Первичная оценка Рудных Запасов: IV кв. 2023 года 
3. Получение лицензии на добычу: I кв. 2024 года 
4. Предварительное ТЭО проекта: I кв. 2025 года. 

Таким образом, вложение частных инвес- 
тиций на перспективных участках недр с лока- 

лизованными прогнозными ресурсами, полу- 
ченными по результатам крупномасштабных ре- 

гиональных исследований, может значительно 
ускорить открытие новых месторождений на 

ранних стадиях геологоразведочных работ (ГРР). 
По оценке авторов, недостаточная эффек- 

тивность ГРР в период перехода к рыночной 
экономике (1991-2021 гг.) была обусловлена 

не только организационными,   техническими 
и кадровыми причинами, но и отставанием в 
совершенствовании законодательства о нед- 
рах. Проблемы управления государственным 
фондом недр возникли в установлении факта 
открытия месторождений твердых полезных 

ископаемых (ФОМ ТПИ), отнесении к участкам 
недр федерального значения (УНФЗ), отсут- 

ствии связи между российской и междуна- 
родной системами классификаций запасов и 
ресурсов и др. Развитие геологоразведочной 

деятельности сдерживается избыточными бю- 
рократическими процедурами в действующей 
государственной системе лицензирования, от- 

сутствием субъектности юниорных   компаний 
и др. факторами, которые связываются нами с 
истощением поискового задела. 

 
Установление факта открытия 

месторождений 
Законодательством о недрах факт открытия 

месторождений по общераспространенным по- 
лезным ископаемым устанавливается решением 
комиссии, созданной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации с участи- 
ем представителей федерального органа управ- 
ления государственным фондом недр или его 
территориальных органов4. 

По твердым полезным ископаемым порядок 
установления ФОМ ТПИ и выдача соответству- 
ющих свидетельств в настоящее время опреде- 
ляется приказом Минприроды РФ и Роснедр от 
26 октября 2021 года № 796/19 на основании 
статьи 16 Закона РФ «О недрах». Ранее анало- 
гичный порядок определялся приказами Мин- 
природы РФ от 10 апреля 2000 года № 93 и от 13 
сентября 2002 года № 576. 

Согласно этим документам, ключевыми тре- 
бованиями установления ФОМ ТПИ являлось 
наличие запасов по категориям С1 и С2 и при- 
знание государственной экспертизой самосто- 
ятельного промышленного значения открытого 
месторождения. На основании пункта 3 статьи 
10 Закона РФ «О недрах» по ним выдаются ли- 
цензии на разведку и добычу. 

За прошедшее время по ФОМ ТПИ выдавалось 
в среднем около 5 свидетельств в год. В их числе 
оказались проявления (рудопроявления) коренного 
золота с запасами по кат. С1 и С2 в количестве око- 
ло 1 т. Никольское и Полуденное – в Кемеровской 
области, Хужирское – в Кемеровской области, 
Черкесское – в Иркутской области, Гранитное – в 
Бурятии и др. участки недр (УН) с незавершенны- 
ми ГРР (нарушался основной принцип разведки 
– принцип полноты исследований, оконтуривание 
границ будущего месторождения и детализация 
его отдельных участков). В соответствии с установ- 
ленным порядком по ним выданы свидетельства 
об открытии и лицензии на разведку и добычу. 

По мнению авторов, открытие месторожде- 
ния – это итеративный (пошаговый) процесс, от- 
правной точкой которого служат исходные гео- 
логические модели и экономические прогнозы 
на ранних стадиях ГРР, на основе которых с ис- 
пользованием аналогий даётся оценка перспек- 
тив дальнейшего изучения месторождений и их 
первичным ресурсам. Решения о продолжении 
ГРР на этапе открытия месторождений должны 
приниматься недропользователями самостоя- 
тельно с учетом рекомендаций проектов вре- 
менных и постоянных разведочных кондиций. 
Завершением этого процесса является иденти- 
фикация месторождений ГКЗ Роснедр и (или) 
независимым аудитом запасов по российским и 
международным стандартам. 

На этапе подготовки открытого месторожде- 
ния к освоению последовательно осуществля- 
ются стадии ТЭО потенциальной целесообраз- 
ности освоения (Scoopingstudy), предпроектных 
исследований (Pre-Feasibility) и окончательный 
проект освоения (Feasibility) с сопровождением 
их дополнительными программами ГРР, деталь- 
ным изучением модифицирующих факторов и 
конвертацией ресурсов в извлекаемые запасы. 

Для оценки минеральных активов в между- 
народной практике используются также стандар- 
ты публичной отчетности геологоразведочных 
компаний, которые рекомендованы к использо- 
ванию Комиссиями по ценным бумагам, а также 
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признаются биржами многих стран, где не раз- 
работаны собственные аналогичные стандарты5. 

Следует отметить, что порядок установления 
ФОМ ТПИ создает избыточный бюрократиче- 
ский барьер при переходе от поисков к разведке 
месторождений. 

Применение механизма регуляторного ги- 
льотинирования к подзаконным актам Минпри- 
роды РФ, регулирующим порядок установления 
ФОМ ТПИ, позволит повысить эффективность ГРР 
при принятии решений для перехода от поисков 
и разведки к открытиям новых месторождений. 

 

Порог запасов для отнесения к участ- 
кам недр федерального значения 

В целях обеспечения обороны страны и без- 
опасности государства порог запасов по корен- 
ному золоту для отнесения их к УНФЗ установлен 
на уровне 50 т и выше, а также по всем запасам 
коренных месторождений металлов платиновой 
группы без ограничений6. Это приводит нередко 
к дополнительным рискам при переходе от по- 
исков к разведке месторождений. 

К примеру, компания ООО Амурмедь (частная 
юниорная компания в составе Группы ОНЭКСИМ) 
провела поисковые работы на Арбинской площади 
(лицензия БЛГ 13753 БП с 13.09.2006 по 01.09.2019), 
в результате которых было выявлено Иканское мед- 
но-порфировое месторождение. В 2015 году гео- 
логические запасы этого месторождения в количе- 
стве 459 тыс. т меди, 57 т золота, 259,5 т серебра и 
9,8 тыс. т молибдена по кат. С1 и С2 утверждены в 
ГКЗ Роснедра. 

В 2016 году на основании превышения поро- 
гового значения по запасам коренного золота со- 
гласно пункту 2 статьи 2.1 Закона РФ «О недрах» 
Иканское медно-порфировое месторождение 
было включено в перечень УНФЗ. С прекраще- 
нием действия поисковой лицензии (серии БП) 
это месторождение, разведанное за счет частных 
инвестиций, перешло в государственный нерас- 
пределенный фонд. 

По-существу, Иканское является мелким по 
масштабу месторождением меди, золото при- 
сутствует в качестве попутного компонента. При 
конвертации геологических запасов в извлекае- 
мые количество извлеченного золота будет зна- 
чительно меньше установленного порога в 50 т. 
Но непрофессиональное решение об отнесении 
его к УНФЗ было принято. 

Всего в перечень УНФЗ вошли 840 месторож- 
дений ТПИ, из них 254 – драгоценных металлов. На 
государственном балансе они учтены в нераспре- 
деленном и распределенном фондах, а по степени 
освоения относятся к разведываемым, подготав- 
ливаемым и разрабатываемым месторождениям. 

Анализ по применению порога для отнесе- 
ния месторождений коренного золота к УНФЗ в 
соответствии с действующим законодательством7 
показал, что количество разведываемых место- 
рождений золота снизилось. Следствием тако- 
го снижения можно ожидать необеспеченность 

сырьевой базы для поддержания и развития 
объемов производства золота. При соблюдении 

условий развития количество разведываемых 
месторождений с учетом геологических рисков 
должно превышать число подготавливаемых, а 
они, в свою очередь – разрабатываемых мес- 
торождений. Фактически же, пропорции между 
ними сложились иначе – на 20 разведываемых 
месторождений пришлось 34 подготавливаемых 
и разрабатываемых (рис. 2). 

Перечень УНФЗ (в редакции 2008 года) учи- 
тывал все россыпные и коренные проявления 
металлов платиновой группы8. Тогда у недро- 

пользователей в соответствии с законодатель- 
ством были изъяты все принадлежавшие им 

лицензии не только на добычу месторождений 
МПГ, но и на ранних стадиях ГРР. Разработка 

россыпных месторождений платины, попутно 
с золотом и алмазами обеспечивала развитие 
малого бизнеса в Свердловской области, Крас- 

ноярском и Хабаровском краях и Республике 
Саха (Якутия). Значительное количество изъятых 
лицензий вернулись в нераспределенный фонд. 

После изменений законодательства о нед- 
рах (п.1 ст.2.1 Закона РФ «О недрах» в редакции 
2016 года), согласно которым россыпи МПГ ис- 
ключались из перечня УНФЗ. Однако 107 рос- 
сыпных участков недр (УН) из перечня УНФЗ так 
и не были удалены. 

Проведенный нами анализ развития про- 
изводства МПГ в России показал, что только 14 
разведываемых месторождений обеспечивают 
воспроизводство сырьевой базы против 53 под- 
готавливаемых и разрабатываемых месторож- 
дений платиноидов (рис. 3). 

Резюмируя последствия ограничительных 
норм при отнесении УН драгоценных металлов 
к УФНЗ, отметим следующее: 
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экспертов, The VALMIN Code, 2005 
6. статья 2.1 Закона РФ «О недрах» 
7. Пункт 1, третий абзац статьи 2.1 Закона РФ «О недрах» 
8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу  
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществле- 
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас - 
ности государства» от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ 
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на примере Иканского медно-порфирового 
месторождения показана возможность возврата 
месторождений, открытых юниорными компани- 
ями, в государственный нераспределенный фонд; 

ущерб, нанесенный юниорным компаниям, 
увеличивает недоверие между управлением го- 
сударственным фондом недр и бизнесом; 

увеличение рисков и сокращение количе- 
ства разведываемых месторождений за счет 
частных инвестиций; 

во исполнение пункта 1 статьи 2.1 Закона РФ 
«О недрах» из перечня УНФЗ не были удалены 
107 россыпных месторождений МПГ; 

с целью повышения эффективности на ран- 
них стадиях ГРР предлагаем повысить порог при 
отнесении запасов коренных месторождений 
золота к УФНЗ с 50 до 200 т. 

 

Аукционы 
Проблема предоставления прав пользова- 

ния недрами через аукционы состоит в том, что 
УН, находящиеся в государственном геологичес- 
ком фонде, оцениваются независимо от само- 
стоятельности их экономического значения. 

Нераспределенный фонд запасов и прогноз- 
ных ресурсов золота в начале проведения аук- 
ционов (по состоянию на 01.01.2008г.) составлял: 
2316 т – по кат. С1, 982 т – кат. С2, 1397 т – кат. Р1, 
5521 т – кат. Р2 и 6728 т – кат. Р39. По состоянию 
на 01.01.2021г этот фонд в части запасов кат. 
С1+2 сократился почти вдвое до 1773,7 т, из них: 
917,4 – собственно золотых, 397,6 т – комплексных 
и 458,7 т – россыпных. 

В 2021 году через аукцион были реализованы 
также золоторудное месторождение Кючус (Респуб- 
лика Саха (Я) и Култуминское (комплексное золото- 
железо-меднорудное месторождение в Забайкаль- 
ском крае). В нераспределенном фонде остались 
не переданные в освоение запасы Наталкинского, 
Иканского и др. месторождений, а также остаточ- 
ные запасы россыпного золота, характеризующиеся 
низким содержанием и без обновленной технико- 
экономической оценки. К настоящему времени не- 
распределенный фонд практически исчерпан. 

По нашим оценкам в аукционах участвуют 
две группы УН: 

1) с разрозненными запасами кат. С2 и про- 
гнозными ресурсами всех категорий (для поиска 
в контуре УН новых месторождений); 

2) месторождения с геологическими запаса- 
ми, утвержденными в ГКЗ (ТКЗ), подсчитанных, 
нередко, по устаревшим кондициям. 

Принятая методика расчета минимального 
(стартового) размера разового платежа содержит 
случайные величины, такие как коэффициенты 
перевода прогнозных ресурсов в запасы, средне- 
годовую мощность будущих добывающих пред- 

 

Рис. 2. 
Структура УНФЗ золота по степени освоения 

 

Рис. 3. 
Структура УНФЗ платиноидов по степени освоения 

приятий, рассчитанных по количеству прогноз- 
ных ресурсов по российским стандартам, и др10. 
Расчет по этой методике стартовых платежей 
представляется на виртуальным. Вторую группу, 
в основном, представляют месторождения с 
показателями, рассчитанными по временным и 
постоянным разведочным кондициям. 

Анализ результатов 99 аукционов по драго- 
ценным металлам, проведенных в 2021 году, из 
них 59 – по первой и 40 – по второй группе УН по- 
казал, что средняя доля окончательного разового 
платежа от ожидаемой выручки по первой группе 
УН составила 16,8%, а по второй – 10%. По некото- 
рым УН первой группы разовый платеж превзошел 
ожидаемую выручку от разработки почти в 5 раз 
(река Путанка в Новосибирской области, ООО Си- 
бирьЭлектроКом). Сумма разовых платежей за год 
составила 8,8 млрд. руб., из них 4,9 – по первой и 
3,9 – по второй группе УН (рис. 4 и 5). 

Проведение аукционов по УН первой группы 
привело к сокращению сферы деятельности юни- 
орных компаний по заявительному принципу, 
так как они не допускались к УН с прогнозными 
ресурсами кат. Р1, Р2 на территории РФ, за исклю- 
чением ДФО, Иркутской области и Арктической 
зоны, а также УН с запасами кат. С1 и С2, не имею- 
щих самостоятельного экономического значения. 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

а п р е л ь     2 0 2 2 53 

 

 

 
 
 

 
Рис. 4. 
Результаты аукционов, проведенных в 2021 году по УН для по- 
иска, оценки и разведки новых месторождений золота 

 

 
Рис. 5. 
Результаты аукционов, проведенных в 2021 году по место- 
рождениям золота 

 

Аукционы стали объектом состязаний между 
традиционными горнодобывающими компания- 
ми, имеющими длительную историю производ- 
ственной деятельности, на протяжении которой 
они обеспечивали занятость и социальные усло- 
вия для местного населения, а также устойчивое 
развитие производства и качество труда работ- 
ников (социально – ответственные компании) и 
подставными недобросовестными участниками 
аукционов (рейдерами), завышающие цену ра- 
зового платежа и уклоняющиеся от его уплаты. 

К примеру, из-за проблем с сырьевой базой 
и вследствие участия в трех аукционах в 2020 
году социально – ответственная компания – ООО 
Прииск Дражный – снизил объём производства 
россыпного золота на 49%. 

По р. Чапа с р. Цой с запасами россыпного 
золота кат. С2 – 96 кг компания была объявлена 
«победителем» аукциона за 99,33 млн. руб. Что со- 
ставляло четверть от выручки за реализацию золота 
(в случае подтверждения его после разработки). 
Кроме того, прииск должен был инвестировать 
в ГРР, строительство, налоги и отчисления на 
социальные нужды. Естественно, компания от- 
казалась от уплаты разового платежа и лиши- 

лась лицензии (приказ территориального органа 
Роснедра № 154 от 10.03.2021). Теперь за такой 
отказ могут включить в реестр недобросовест- 
ных участников аукционов. 

По р. Иочимо с запасами кат. С2 – 293 кг рос- 
сыпного золота компания уплатила полную цену 
разового платежа 108,68 млн. руб. (лицензия КРР 
03460 БР с 15.09.2020 по 30.09.2045). При этом 
уплаченная доля составляла почти 20% от расчет- 
ной выручки после их разработки (в случае под- 
тверждения предварительно оценённых запасов). 

По р. Чиримба (дражный полигон) с запасами 
1738 кг россыпного золота аукцион проводился 
дважды. На первом – компания была объявлена 
«победителем» за 1 млрд 11млн. руб. Обладая 
дражным флотом, соизмеримым с Лензолото, 
Сусуманзолото, Соловьевским прииском и др., 
компания была очень заинтересована в приоб- 
ретении нового дражного полигона, но разовый 
платеж в размере 15% от возможной выручки от 
реализации золота после разработки всего мес- 
торождения платить отказалась. Второй аукцион 
«уступил» в цене до 393,2 млн. руб. (около 6% от 
выручки), на которую компания согласилась (ли- 
цензия КРР 03391 БЭ с 24.04.2020 по 30.04.2040). 

Ещё пример – Вилюйская площадь в Сверд- 
ловской области (золотоносные коры выветри- 
вания для поиска месторождений коренного зо- 
лота) с прогнозными ресурсами по кат. Р1 и Р2, 
соответствующих условным запасам в объеме 
28 т золота. ГК Корпорация Энергия на аукцио- 
не уплатила 118,4 млн. руб. разового платежа 
за предоставление лицензии СВЕ 03844 БР с 
11.03.2019 по 11.03.2044. В бюджет, таким об- 
разом, ушли инвестиции, которые могли бы быть 
использованы для открытия новых месторожде- 
ний на указанной площади. 

Наиболее рациональным решением данной 
проблемы авторам представляется упразднение 
практики торгов и переход к заявительному 
принципу, но с ужесточением требований к ра- 
боте на лицензионных площадях. 

Если не допускать удлинения сроков при 
предоставлении прав пользования недрами че- 
рез аукционы, то ввод новых месторождений в 
разработку может ускориться и будут обеспе- 
чены равномерные налоговые поступления в 
государственный бюджет. 

Заявительный принцип 
Заявительный принцип имел скромное на- 

чало в 2005 году для УН, включенных в про- 
граммы ВМСБ и перечни объектов, геологическое 
изучение которых разрешалось за счет средств 
пользователей недр11. Затем к ним добавились 
УН, не включенные в программы и перечни, но 
без запасов и прогнозных ресурсов категорий Р1 
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и Р212. В настоящее время заявительный принцип 
расширен за счет УН с прогнозными ресурсами ка- 
тегорий Р1 и Р2, но ограничен территориями ДФО, 
Иркутской области и Арктической зоны РФ13. 

По состоянию на 01.01.2021 в России дей- 
ствуют 6569 лицензий на право пользования нед- 
рами, из них: 1289 – на разведку и добычу золота, 
1486 – совмещенных (на геологическое изучение, 
разведку и добычу) и 3794 – на геологическое 
изучение с целью поисков и оценки, в том чис- 
ле 3603 лицензии, выданных по заявительному 
принципу14(рис.6). 

Прорывом интереса к заявительному прин- 
ципу и «рождением» юниорных компаний в 
России может считаться 2014 год, когда ещё дей- 
ствовало ограничение на УН с прогнозными ре- 
сурсами кат. Р1 и Р2. Первыми, кто использовал 
возможность за счет собственных средств про- 
водить поиски россыпного золота, были соци- 
ально-ответственные компании. Подрядчиками 
у них нередко выступали приватизированные 
геологоразведочные предприятия. 

Дальнейшее расширение деятельности юни- 
орных компаний по заявительному принципу воз- 
можно за счет вовлечения, не имеющих самосто- 
ятельного экономического значения числящихся 
на балансе запасов россыпного золота (458,7 т 
по состоянию на 01.01.2021), УН с прогнозными 
ресурсами всех категорий на всей территории РФ. 

Недостатком раздачи лицензий по заяви- 
тельному принципу в порядке, установленном 
приказом Минприроды РФ от 10.11.2016 № 583, 
состояла в том, что они выдавались без учета 
основного вида деятельности компаний-претен- 

дентов. В результате подавляющая часть этих 
лицензий попала в руки (владельцев заводов, 

газет, пароходов15), т.е. инвесторов, основные 
виды деятельности которых не связаны с гео- 

логическим изучением недр. С точки зрения 
управления государственным фондом недр это- 
го можно было избежать, если бы официально 

был закреплён приоритет юниорных геолого- 
разведочных компаний на получение лицензий 
по заявительному принципу. 

Отметим также еще ряд документов, препят- 
ствующих нормальной деятельности горнодобыва- 
ющих и юниорных геологоразведочных компаний. 

Вступил в силу с 1 января 2022 года реестр 
недобросовестных участников аукционов на пра- 
во пользования участками недр16. Отказ платить 
высокую цену по результатам торгов зависит от 
участия в них рейдеров, а не социально – ответ- 
ственных компаний. 

В Госдуму РФ также внесен законопроект № 
63540-8 «О внесении изменений в статью 43 За- 
кона РФ «О недрах», предусматривающий крат- 
ное (в 9-10 раз) увеличение размера регулярных 
платежей за превышение нормативно установ- 
ленного срока геологического изучения недр. Эта 
законодательная инициатива направлена против 
«недобросовестных» пользователей недр, кото- 
рые в нормативно установленный срок не сумели 
открыть месторождение. Она относится к вла- 
дельцам совмещенных лицензий сроком на 25 
лет (22% от действующих лицензий по состоянию 
на 01.01.2021г, см. рис.6), в числе которых при- 
сутствуют и юниорные компании. В случае приня- 
тия этого законопроекта могут быть «наказаны» 
пользователи недр, которым не удалось открыть 
месторождение в установленный нормативный 
срок, но они надеются сделать это в перспективе. 
Если частная компания упорно продолжает по- 
иски, вкладывая в них собственные средства, то 
зачем ей мешать? А если будет установлено, что 
пользователь недр длительное время не ведет 
ГРР, то существует другой механизм – досрочного 
прекращения прав пользования недрами. 

 

Классификация ресурсов и запасов 
месторождений ТПИ 

Классификация запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов ТПИ, действовавшая в совет- 
ское время17, в 2006 году изменилась только тем, 
что из её названия выпало одно ключевое слово – 
«месторождений». Классификация запасов и про- 
гнозных ресурсов ТПИ объединила по степени гео- 
логической изученности запасы месторождений, 
с одной стороны, и локализованные прогнозные 
ресурсы структур минерагенического назначения 
(рудных провинций, районов, узлов, полей и бас- 
сейнов) – с другой (табл. 1)18. Российская класси- 
фикация от зарубежных стандартов отличается тем, 
что в ней отсутствует этап геологического изучения 
ресурсов месторождений до их идентификации. 
Механическая гармонизация её с CRIRSCO, про- 

 
 

9. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2007 году. Золото 
10. приказ Минприроды РФ «Об утверждении методики по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами»  
от 30 сентября 2008 года N 232 с изменениями и дополнениями. Применялись следующие коэффициенты перевода в условное золото в за- 
пасах кат. С1: 0,5 - для кат. С2; 0,25 – для кат. Р1; 0,125 – для кат. Р2; и 0,0625 – для кат. Р3; Цена на золото для расчета выручки прини- 
малась на уровне 2020 года – 4000 руб/г 
11. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 марта 2005 г. N 61 
12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 января 2014 г. № 37 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения)» 
13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрении заявок на получение 
права пользования недрами для геологического изучения недр» 
14. Государственный доклад Минприроды России о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 года, 
Москва, 2021г 
15. Мистер Твистер сатирическая поэма Самуила Маршака 
16. Реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, статья 14.1 Закона РФ «О недрах» 
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веденная в 2006-2010 гг., не смогла обеспечить 
выход недропользователей с российскими проек- 
тами на международный сырьевой рынок. 

В 2016 году Минприроды РФ предложила про- 
ект новой Классификации ТПИ, дополненную дву- 
мя категориями извлекаемых запасов (R1 и R2), 
но сохраняет главный её недостаток – отсутствие 
этапа геологического изучения месторождений19. 
(табл. 2). К счастью, она всё ещё находится в 
межведомственном согласовании. 

Мы предлагаем проект Классификации мес- 
торождений и прогнозных ресурсов ТПИ разбить 
на три этапа: 1) работы общегеологического и 

 
 
 

 
Рис. 6. 
Распределение лицензий на золото по видам пользования недрами 

 
минерагенического назначения, 2) открытие мес- 
торождений (геологический этап) и 3) подготовки 
месторождений к промышленному освоению. 

В 2016 году Минприроды РФ предложила про- 
ект новой Классификации ТПИ, дополненную дву- 
мя категориями извлекаемых запасов (R1 и R2), 
но сохраняет главный её недостаток – отсутствие 
этапа геологического изучения месторождений19 
(табл. 2). К счастью, она всё ещё находится в меж- 
ведомственном согласовании. 

Мы предлагаем проект Классификации мес- 
торождений и прогнозных ресурсов ТПИ разбить 
на три этапа: 1) работы общегеологического и 
минерагенического назначения, 2) открытие мес- 
торождений (геологический этап) и 3) подготовки 
месторождений к промышленному освоению 

На первом этапе локализованные прогноз- 
ные ресурсы по категориям Р3, Р2 и Р1 на картах 
мелко-, средне- и крупномасштабных картах по- 
лезных ископаемых дают оценку рудоносного 
потенциала структур минерагенические назначе- 
ния – рудных провинций, районов, узлов, полей и 
бассейнов с рекомендацией направлений поис- 
ков новых месторождений. 

На этапе открытия месторождений по мере их 
геологического изучения будет возрастать досто- 
верность ресурсов и их инвестиционная привлека- 
тельность. Аудит геологических ресурсов подтвер- 
дит ГКЗ и (или) институт независимых экспертов. 

На третьем этапе при подготовке месторож- 
дений к освоению ресурсы будут конвертирова- 
ны в запасы с учетом исследований модифици- 
рующих факторов и выполнения дополнительных 
программ ГРР (табл.3). 

Сохранение в российской классификации 
прогнозных ресурсов на этапе работ общегеоло- 
гического и минерагенического назначения не 

имеют прямых аналогов в западных системах 
классификации, однако, как показывает опыт, 
они играют значительную роль при масштабной 
ресурсной оценке всей территории страны и её 
рудоносного потенциала и обеспечивают систем- 
ный подход к оценке МСБ в масштабах государ- 
ства и стратегического планирования. 

Категории ресурсов на этапе открытия мес- 
торождений важны с точки зрения долгосроч- 
ного государственного планирования, так как на 
этом этапе вопросы геологии месторождения 
играют ведущую роль по причине условности 
экономических расчетов. Геологи работают с 
потенциальным объектом, существующим лишь 
на основании логических экспертных выкладок. 
С утилитарной точки зрения этот объект пока не 
является месторождением, а его потенциальную 
экономическую успешность все ещё определяет 
полнота геологического изучения. В ходе иссле- 
дования геологии объекта происходит выделе- 
ние конкретных структур, позволяющих на дан- 
ном объекте последовательно выделять ресурсы 
разной степени достоверности. 

Предложенная в табл. 3 классификация, 
основанная на семействе CRIRSCO, предлагает 
комплексную оценку проектов, нацеленную в 
первую очередь на удобство её использования 
биржевыми площадками и внерыночными игро- 
ками, потому предложенная система более при- 
вычна для глаза зарубежного инвестора. В то же 
время, классификация, представляемая авторам, 
является достаточно подходящей для проведения 
полного цикла геологоразведки и при необходи- 
мости интеграции с биржевыми площадками. 

 

Заключение 
Воспроизводство минерально-сырьевой ба- 

зы золота на ближайшие годы для России яв- 
ляется высокоприоритетной задачей, учитывая 
истощение государственного нераспределенного 
фонда и темпы роста производства. 

По мнению авторов, для решения этой зада- 
чи необходимо, в первую очередь, активное сти- 
мулирование деятельности юниорных компаний. 
Этому будет способствовать расширение приме- 
нения заявительного принципа, законодательное 
оформление субъектности юниорных компаний 
на рынке геологоразведочной деятельности, ак- 
тивное выполнение проектов геологоразведоч- 
ных работ в соответствии с лицензионными со- 
глашениями, а также снятие бюрократических 
барьеров при установлении порога для отнесе- 
ния к УНФЗ и ФОМ, на этапе открытия новых мес- 
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торождений при переходе от поиска к разведке и 
аукционы на УН, не имеющих самостоятельного 
экономического значения. 

Классификацию ресурсов и запасов месторож- 
дений ТПИ авторы предлагают разделить на три 
этапа – общегеологического и минерагенического 
назначения, геологический (открытие месторож- 
дений) и подготовки месторождений к освоению. 

Работы общегеологического и минерагениче- 
ского назначения (именно на этом этапе, по мне- 
нию авторов, необходимо сосредоточить основ- 
ное государственное финансирование): на стадии 
мелкомасштабного геологического картирования 
(1:1000000) – создание карт полезных ископае- 
мых с прогнозными ресурсами категории Р3; на 
стадии среднемасштабного и крупномасштаб- 
ного геологического картирования (1:200000- 
1:50000) – создание карт полезных ископаемых с 
локализацией их в рудные и россыпные районы 
(узлы) с прогнозными ресурсами категории Р2 и 
Р1. Считаем, что на этой стадии могут вступить в 
дело юниорные компании с целью локализации 
участков с прогнозными ресурсами категории Р1 
перспективных для открытия месторождений. 

На этапе  открытия  месторождений  недро- 
пользователь последовательно принимает реше- 
ния о дальнейшем его геологическом изучении, 
составляет ТЭО временных и постоянных раз- 

ведочных кондиций, а в случае инвестиционной 
привлекательности – осуществляет продажу до- 
бывающей компании. 

На этапе подготовки месторождений к освое- 
нию принимаются решения об оценке потенци- 
альной возможности, сравнении и выборе вари- 
антов реализуемости проекта, рассчитываются 
капитальные другие затраты, доказав экономиче- 
скую, юридическую, экологическую и производ- 
ственную целесообразность проекта. 

Деятельность геологической службы России 
тесно связана со многими отраслями промыш- 
ленности (топливной, газовой, нефтехимической, 
стройматериалов, добывающей и перерабаты- 
вающей, черной и цветной металлургией и др.), 
значительная доля доходов которых поступает 
в бюджет страны. После административной ре- 
формы 1996 года Роснедра оказалась вместе с 
надзорными органами, исполняющими функции 
охраны окружающей среды, лесов, рыбных про- 
мыслов, гидрометеорологии, охоты и т.д. При- 
шло время поправить эти реформы, наделив 
Роснедра правами и обязанностями федераль- 
ного органа по выработке государственной по- 
литики, нормативно-правовому регулированию 
и управлению в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны недр. Мы призываем 
возродить геологическую службу в России!  
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