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татья 9 Конституции РФ определя-
ет, что «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняют-
ся в РФ как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих 

на соответствующей территории». Именно 
это фундаментальное положение определяет, 
что «Основной задачей государственного ре-
гулирования отношений недропользования 
является обеспечение воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы, ее рационального 
использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов 
Российской Федерации» (ст. 35 Закона РФ 
«О недрах»). Следует обратить внимание на 
то, что использование недр должно учитывать 
интересы не только нынешних, но и будущих 
поколений. Однако практика недропользова-

ния и ее нормативное обеспечение учитывают 
интересы будущих поколений в крайне усе-
ченной форме.

Единственно действующим на сегодняш-
ний день элементом защиты интересов на-
ших потомков является создаваемый в соот-
ветствии с положениями ст. 2.2 Закона РФ 
«О недрах», федеральный фонд резервных 
участков недр. Целью создания такого фонда 
является обеспечение в перспективе потреб-
ностей страны исключительно в стратегиче-
ских и дефицитных на сегодняшний день ви-
дах ПИ. Участки такого фонда не предостав-
ляются в пользование до принятия решения 
Правительством РФ об их исключении из 
него. Однако после принятия такого решения 
участки этого фонда, как и основная часть 
ресурсного потенциала страны, вовлекаются 
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бычи и переработки. Кроме того, в рамках 
забалансовых запасов выделяется специаль-
ная группа запасов, отвечающих требованиям 
к балансовым, но освоение которых на момент 
оценки невозможно в связи с их расположени-
ем в пределах водоохранных зон, населенных 
пунктов, сооружений, сельскохозяйственных 
объектов, заповедников и т.п. 

После выполнения подсчета балансовых 
и забалансовых запасов и их утверждения 
недропользователь приступает к разработке 
проекта освоения недр, в котором он ориен-
тируется на рациональную разработку только 
балансовых запасов. При этом задачи сохра-
нения забалансовых запасов не ставится. Этот 
подход вполне естественен, поскольку бизнес 
ориентируется на освоение месторождения 
именно в настоящее время, что соответствует 
и международной практике. Например, в ори-
ентированных на использование бизнес-со-
обществом Кодексах публичной отчетности 
о результатах геологоразведочных работ, ре-
сурсах и запасах твердых полезных ископае-
мых семейства CRIRSCO, понятие «забалан-
совые запасы» как таковое вообще отсутству-
ет. 

Однако забалансовые запасы, по 
очень удачному определению советской 
Классификации 1960 г. [2], являются запаса-
ми, «использование которых в настоящее вре-
мя экономически нецелесообразно вследствие 
малого коли чества, малой мощности зале-
жей, низкого содержания ценных компонен-
тов, особой сложности условий эксплуатации, 
необходимости применения очень сложных 
процессов переработки, но которые в даль-
нейшем могут явиться объектом промышлен-
ного освоения». Это сырьевой потенциал, ко-
торый может быть преобразован в реальную 
МСБ в результате практической реализации 
решений, формирующих общую тенденцию 
развития технологий добычи и переработки 
сырья. 

Таким образом, практика разделения 
запасов на балансовые и забалансовые по 
своей сути определенным образом узакони-
вает выборочную отработку месторождений. 
Разумеется, такая практика необходима и не-
избежна. Но возникает вопрос: а столь уж 
необходимо осваивать месторождение, если 
значительная часть его запасов еще не может 
быть извлечена на современном уровне техно-
логического развития? 

Общепризнанно, что эффективные реше-
ния по освоению месторождений могут фор-
мироваться только на основе достоверных 
представлений об их геологическом строении, 

в эксплуатацию без оглядки на интересы бу-
дущих поколений.

Правовым основанием для начала освое-
ния участка недр горным бизнесом является 
получение его структурой лицензии на право 
пользования недрами для целей разработки 
месторождения. Фактически обладатель ли-
цензии получает юридически оформленное 
право на физическое уничтожение принад-
лежащего всему обществу не возобновляе-
мого природного ресурса – месторождения 
ПИ. В связи с этим государство, как соб-
ственник недр, обязанный защищать инте-
ресы граждан, не может безучастно относит-
ся к рациональности освоения минеральных 
ресурсов. Реализация этого стратегического 
приоритета осуществляется государством че-
рез проведение государственной экспертизы 
геологической информации и проектной до-
кументации на разработку месторождения, их 
согласования и утверждения.

Оценка промышленной значимости участ-
ка недр производится на стадии разработки 
технико-экономического обоснования (ТЭО) 
кондиций. Кондиции выражаются в предель-
ных значениях натуральных показателей ка-
чества и свойств ПИ и устанавливаются на 
основе геологического, горнотехнического, 
технологического, гидрогеологического, эко-
логического и экономического обоснования. 
Являясь промышленной категорией, конди-
ции выступают инструментом, регулирую-
щим полноту и безопасность использования 
недр, определяют технический и экономиче-
ский потенциал месторождения и его место 
в системе МСБ страны [1]. 

Разработка кондиций базируется на мате-
риалах ГРР. В ТЭО кондиций обосновывается 
способ отработки месторождения, технологии 
разработки и их параметры, мощность, обо-
рудование, мероприятия по обеспечению без-
опасности, полноты и экологичности ведения 
горных работ, определяется экономическая 
эффективность освоения и потенциальные 
потребители горной продукции. По резуль-
татам рассмотрения ТЭО недропользователю 
утверждаются параметры кондиций, на осно-
ве которых находящиеся в границах участ-
ка недр ПИ разделяются по промышленной 
значимости на две группы: балансовые и за-
балансовые. К балансовым запасам относятся 
запасы, разработка которых на момент оценки 
признается экономически эффективной, к за-
балансовым – запасы, разработка которых 
на этот момент экономически убыточна, но 
освоение которых возможно при изменении 
цен на ПИ, появлении новых технологий до-



с е н т я б р ь  2 0 1 5    108

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

формируемых на стадии ГРР [3, 4]. Поэтому 
действующее «Положение о государствен-
ной экспертизе запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее про-
ведение» предусматривает, что заключение 
государственной геологической экспертизы 
обязательно должно содержать выводы о под-
готовленности месторождения или их отдель-
ных частей к промышленному освоению. Но 
эта оценка геологической, а точнее – геоло-
горазведочной или геолого-информационной 
подготовленности месторождения к освое-
нию. Оценка же того, насколько горная про-
мышленность технологически готова к эф-
фективному освоению участка недр, ныне от-
сутствует. Если точно следовать приведенным 
выше положениям Конституции РФ и Закона 
РФ «О недрах», то следует, вероятно, при-
знать правовую необходимость выполнения 
такой оценки. Таким образом, декларирован-
ная законодательством оценка геологической 
подготовленности месторождения к освое-
нию должна быть дополнена и оценкой его 
технологической подготовленности. 

Видится, что органы государственного 
управления недр при реализации стратеги-
ческих обязательств по обеспечению рацио-
нального использования и сохранения недр 
в интересах нынешнего и будущих поколений, 
должны учитывать текущее состояние техно-
логической платформы горных технологий. 
В качестве количественного показателя, по 
величине которого можно оценить технологи-
ческую готовность промышленности к освое-
нию участка недр, можно принять отношение 
количества забалансовых запасов к общим 
геологическим запасам, включающим в себя 
как балансовые, так и забалансовые. 

Очевидно, что если значение этого по-
казатели будет больше некой допустимой ве-
личины, то участок технологически пока не 
в полной мере готов к освоению. Однозначно 
определить граничное значение данного по-
казателя довольно сложно, т.к. помимо горно-
геологических и горно-технологических усло-
вий, оно определяется востребованностью 
сырья на рынке, социально-экономическими, 
инфраструктурными особенностями участ-
ка и требует дополнительных исследований. 
Однако согласно [1], пересчет и переутверж-
дение запасов производится в случае, если 
не подлежащие отработке по технико-эконо-
мическим причинам и горно-геологическим 
условиям их количество составляет более 20% 

от общих запасов. Аналогия с рассматрива-
емой задачей здесь явно просматривается, 
поэтому предлагается в качестве первого при-
ближения принять за основу именно этот 
норматив. Таким образом, в случае если доля 
забалансовых запасов в геологических запа-
сах участка не превышает 20%, то участок 
недр следует рассматривать как безусловно 
технологически подготовленным к освоению, 
в противном случае требуются дополнитель-
ные исследования, обосновывающие целесо-
образность его вовлечения в хозяйственный 
оборот в настоящее время. 

Наличие такой оценки позволит правиль-
но формировать задачи совершенствования 
технологической платформы добычи и пере-
работки, выделив наиболее ресурсно обеспе-
ченные направления ее дальнейшего разви-
тия. И далее, через все известные бюджетные 
инструменты и фонды (Российский фонд на-
учных исследований, федеральные целевые 
программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России» 
и др.) осуществлять финансирование НИР, 
ОКР и опытно-промышленных работ гор-
но-технологической направленности, расши-
ряющих МСБ страны на основе создания 
возможностей вовлечения в разработку ныне 
забалансовых запасов [5, 6].

Следует отметить, что движущей силой 
развития технологической платформы гор-
ных технологий, разумеется, является бизнес. 
Поэтому учет технологической подготовлен-
ности участка недр при определении возмож-
ности получение права пользования участком 
недр будет являться дополнительным сти-
мулом к участию бизнеса в развитии горных 
технологий (особенно в случае, если право 
освоения будет представляться в режиме кон-
курса).

Разумеется, возможность замораживания 
процесса вовлечения месторождения в освое-
ние существует далеко не всегда и не для всех 
видов ПИ. Однако самые большие возмож-
ности для этого возникают при освоении мес-
торождений широко распространенных видов 
сырья, например, угля, месторождения кото-
рого, в большинстве случаев, представлены 
свитами пластов, запасы которых относятся 
как к балансовым, так и забалансовым.

Например, на Усинском месторождении 
Печерского угольного бассейна около 50% 
формально подготовленных для промышлен-
ного освоения запасов высококачественных 
коксующихся углей при их переоценке отно-
сятся к забалансовым, запасы энергетических 
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углей интинских пластов Воркутского место-
рождения должны быть полностью переведе-
ны в забалансовые запасы [7].

Крайне низкой технологической подго-
товленностью отличаются и многие уже дей-
ствующие угольные предприятия Кузнецкого 
бассейна. 

Так анализ горно-геологических условий 
залегания пластов в границах поля шахты 
«Ульяновская» выявил группу пластов угля 
мощность до 1,27 м, а также участки, отработ-
ка которых нецелесообразна по технико-эко-
номическим и горнотехническим причинам. 
Доля таких запасов превышает 30% [8].

В проектных материалах освоения участ-
ка «Колмогоровский-3» к разработке прини-
мается только один нижний мощный пласт. 
Запасы по четырем вышележащим пластам, 
мощностью менее 1,7 м, решено не подсчиты-
вать и на баланс не ставить. Но даже в этом 
случае заложенные в проекте решения позво-
ляют извлечь лишь около 50% поставленных 
на баланс недропользователя запасов.

Несоответствие существующих технологи-
ческих возможностей реальным горно-геоло-
гическим условиям приводят к потере уже под-
готовленных горными выработками запасов. 
Например, при отработке пласта Сычевского-1 
в условиях шахты «Полысаевская», для обес-
печения устойчивости секции крепи у почвы 

пласта оставляется угольная пачка мощностью 
1 м, в условиях ИК «Соколовская» пласты 52 
и 58 отрабатывались с оставлением у почвы 
пласта угольной пачки мощностью 1,8 м [9]. 
Указанные мощности теряемых пачек в 1,5–2,5 
раза превышают мощность пластов, признава-
емых балансовыми по большинству угольных 
предприятий Кузбасса. 

В тоже время анализ показывает, что в на-
стоящее время технологическая платформа 
угольных геотехнологий содержит в себе ряд 
технологий [9–16], которые прошли полу-
промышленные испытания и при адаптации 
к конкретным горно-геологическим условиям 
участков позволят эффективно отрабатывать 
мощные и тонкие пласты наклонного, кру-
то-наклонного и крутого залегания, перево-
дя ныне забалансовые запасы в балансовые. 
Понятно, что внедрение таких технологий не-
возможно без наличия у недропользователей 
соответствующих стимулов.

Таким образом, для реализации консти-
туционных требований по рациональному ис-
пользованию и сохранности недр в интере-
сах нынешних и будущих поколений народов 
России действующая оценка промышленной 
подготовленности месторождений к освоению 
по степени достоверности геологической ин-
формации должна быть дополнена оценкой 
технологической подготовленности участка.  
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Abstract. In order to fulfill the constitutional requirements for the rational use and preservation of mineral resources for the benefit of present and future 
generations of the peoples of Russia in the organization of subsoil must be in addition to current industry estimates of readiness for development of 
deposits on the reliability of the geological information and to carry out an assessment of technological readiness subsoil. The site should be recognized 
as technologically prepared for development if the industry proven technology of mining and mineral processing permit to remove the bulk of its reserves
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