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экспертного сообщества

УДК 553.04

ачало формирования экспертного 
сообщества России в сфере недро-
пользования уходит далеко в исто-
рию. Оно непосредственно связано 
с образованием Государственной 

комиссии по запасам полезных ископаемых. 
В конце 20-х годов прошлого века встал во-
прос о создании единой системы учета раз-
веданных запасов полезных ископаемых. 
Наиболее остро эта проблема проявилась 
в период индустриализации, когда возникла 
необходимость обеспечения на государствен-

ном уровне объективной оценки запасов ми-
нерального сырья для действующих, рекон-
струируемых и строящихся промышленных 
предприятий. Перед геологической службой 
Советской Республики ставилась задача не 
только подготовить производство жизненно 
важных видов минерального сырья, но самое 
главное, – обеспечить на государственном 
уровне квалифицированную и ответственную 
экспертизу запасов месторождений полезных 
ископаемых для проектируемых объектов. 
Геолком принял решение о создании органа, 
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Авторы дают следующую характеристику развития российского экспертного 
сообщества: есть четко обозначенные цели дальнейшего развития экспертизы 
в России и пути их достижения; создаются необходимые предпосылки для 
формирования новых институтов в сфере недропользования; значительная 
часть опытных специалистов, осуществляющих экспертную деятельность 
в России, объединена Евразийским союзом экспертов по недропользованию; 
закладывается основа интеграции отечественного экспертного сообщества 
в международные системы 
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способного взять на себя решение этой зада-
чи и 31 мая 1927 г. была образована Особая 
комиссия по подсчету запасов полезных ис-
копаемых СССР. 

На начальном этапе работы Особой ко-
миссии (ОКЗ) основанием для оценки за-
пасов являлись заключения специалистов, 
использующих весьма ограниченные данные, 
собранные из дореволюционных литератур-
ных источников, материалов эксплуатации, 
геологических съемок и результатов поиско-
во-разведочных работ. 

С 1932 г. ЦКЗ (ОКЗ, переименованная 
в 1930 г.) проводила внешнюю эксперти-
зу рассматриваемых материалов и в своих 
протоколах фиксировала основные крити-
ческие замечания, на основании которых 
вносились изменения в авторские цифры 
и категории запасов. В этот период особое 
внимание Комиссии уделялось оценке каче-
ства проведенных геологоразведочных ра-
бот, анализу геологической документации, 
достоверности опробования, принципам 

оконтуривания площадей подсчета запасов. 
ЦКЗ имела право привлекать к участию 
в работах квалифицированных специалис-
тов (отраслевых экспертов, проектировщи-
ков, технологов и др.). 

Формирование института экспертов не-
посредственно связано с именем заместителя 
председателя Комиссии В.П. Новикова, ко-
торый был одним из организаторов и руко-
водителей советской геологической службы 
в начальный период ее развития. Под его ру-
ководством верстался первый 5-летний план 
геологоразведочных работ. Особое значение 
он придавал консультативной помощи чле-
нов Комиссии на местах, подготовке кадров 
и формированию экспертного сообщества, ко-
торое на начальном этапе проходило очень 
непросто [1]. 

В 1940 г. СНК СССР утвердил Поло-
жение о Всесоюзной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ВКЗ), согласно ко-
торому решения ВКЗ по утверждению запа-
сов были обязательны для всех предприятий, 
учреждений и организаций. Кроме того, за-
прещалось проектирование и строительство 
новых и реконструкция действующих пред-
приятий союзного и республиканского значе-
ния на базе месторождений, запасы которых 
не утверждены ВКЗ. Такие запретительные 
меры были введены в связи с многочислен-
ными ошибками «частной» экспертизы в про-
цессе строительства горнодобывающих пред-
приятий, т.е. экспертизы, выполненной не 
Комиссией по запасам полезных ископаемых. 
Каждая ошибка такой экспертизы приводила 
к неоправданным затратам государственных 
средств в особо крупных размерах, что было 
абсолютно недопустимо в условиях бурно 
развивающейся промышленности. 

На фоне резкого увеличения добычи 
и производства продукции минерально-сы-
рьевого комплекса необходимо было не толь-
ко интенсифицировать поиски и разведку но-
вых месторождений, но, что еще более важно, 
достоверно оценить их запасы, определить 
экономическую значимость, принципиаль-
ную возможность и рациональность освоения. 
Выполнить квалифицированную и ответ-
ственную экспертизу обеспеченности объек-
тов промышленности запасами минерального 
сырья на конкретные амортизационные сроки 
мог лишь авторитетный орган, наделенный 
необходимыми полномочиями и имеющий 
в своем составе высококвалифицированных 
специалистов-экспертов в различных облас-
тях геологии и горного дела. Именно таким 
компетентным органом являлась Всесоюзная 
комиссия по запасам полезных ископаемых.

В военные годы перед советскими геолога-
ми стояли сложные задачи. Было необходимо 
в короткие сроки ввести в эксплуатацию уже 
известные месторождения, а также найти, раз-
ведать и передать для промышленного освое-
ния новые сырьевые объекты. Над решением 
задачи ускоренного обеспечения военной про-
мышленности минерально-сырьевыми ресур-
сами самоотверженно трудились сотрудники 
и эксперты ВКЗ. С целью утверждения за-
пасов сырьевых объектов оборонного зна-
чения и оказания консультативной помощи 
на местах до 1944 г. организуются выездные 
сессии ВКЗ с участием местных геологов, 
в том числе шахтных и рудничных. Для опе-
ративного и всестороннего решения вопросов 
к работе в выездных сессиях привлекались 

Обширные теоретические знания, 
практический опыт и высокие 
моральные качества этих людей, 
а также принцип коллегиальности, 
реализуемый в процессе 
рассмотрения экспертируемых 
материалов, обеспечивали 
объективность решений, 
принимаемых комиссиями ГКЗ
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авторитетные эксперты в области геологии, 
горного дела, обогащения полезных ископае-
мых, технологии разработки месторождений, 
металлургии – специалисты научных, отрас-
левых и академических организаций, произ-
водственных предприятий.

В послевоенное время функции Комис-
сии по запасам претерпели кардинальные из-
менения в сторону еще большего придания 
ей государственных полномочий в вопросах 
формирования и систематизации минераль-
но-сырьевой базы страны. Вместе с тем, в про-
цессе работы ВКЗ сформировался широкий 
круг экспертов по всем видам полезных ис-
копаемых, насчитывающий 450 человек. Из 
этого контингента экспертов, утвержденного 
Министерством геологии СССР, отбирались 
несколько десятков наиболее надежных спе-
циалистов по различным отраслям, которые 
утверждались в качестве членов ВКЗ. Кадры 
экспертов и членов ВКЗ формировались по 
рекомендациям соответствующих промыш-
ленных министерств, научно-исследователь-
ских и учебных институтов и других государ-
ственных учреждений. 

За четыре послевоенных десятилетия 
фактически была создана школа советских 
(российских) геологов-экспертов – само-
бытная, но не изолированная от мировой 
геологической общественности. Эта школа, 
определяемая как «школа ГКЗ», собрала вы-
сококлассных специалистов из различных 
областей геологических наук, объединенных 
общими целями и задачами, дорожащих сво-

ей репутацией независимых экспертов. Об-
ширные теоретические знания, практический 
опыт и высокие моральные качества этих 
людей, а также принцип коллегиальности, 
реализуемый в процессе рассмотрения экс-
пертируемых материалов, обеспечивали объ-
ективность решений, принимаемых комис-
сиями ГКЗ. Следует заметить, что труд вне-
штатных экспертов для квалифицированного 
заключения о качестве проведенных на мес-
торождении геологоразведочных работ был 
и остается не менее важен, чем труд штатных 
сотрудников ГКЗ. Характерной особенностью 
работы экспертных комиссий по отдельным 
видам полезных ископаемых на всем продол-
жительном этапе деятельности ГКЗ являлось 
участие крупных ученых в области методики 
разведки и подсчета запасов, особенно при 
утверждении запасов крупнейших и уникаль-
ных месторождений. Так, в частности, было 
при утверждении запасов углеводородов по 
Ромашкинскому, Самотлорскому нефтяным, 
Уренгойскому, Медвежьему, Ямбургскому 
газовым и газонефтяным месторождениям. 
К работе в экспертных комиссиях привлека-
лись многие доктора и члены-корреспонден-
ты Академии Наук СССР, авторы фундамен-
тальных учебников и пособий по подсчету 
запасов. В их числе следует особо отметить 
сотрудников Института нефти и газа им. 
И.М. Губкина профессоров М.А. Жданова, 
В.Н. Дахнова, М.М. Иванову, Б.Ю. Вендель-
штейна, ведущих специалистов ВНИИГАЗа, 
профессоров В.П. Савченко, А.Л. Козлова, 

Рис. 1. 
Михаил Федорович Мирчинк

Рис. 2. 
Владимир Николаевич Дахнов
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А.С. Великовского, директора ИГиРГИ, чле-
на-корреспондента АН СССР М.Ф. Мирчин-
ка и многих других выдающихся ученых. 

В современной России практика работы 
экспертов подтвердила необходимость созда-
ния структуры, объединяющей российских 
экспертов в области недропользования с це-
лью содействия развитию экспертной дея-
тельности в РФ и обеспечения условий ра-
ционального использования недр.

С переходом от плановой экономики 
к рыночным отношениям, с возникновени-
ем частных компаний-недропользователей 
и приходом в Россию иностранного капитала 
возникла потребность в экспертизе запасов 
полезных ископаемых не только в интересах 
государства, но и в коммерческих интере-
сах. Однако в 90-х годах прошлого столетия 
и в начале 2000-х годов отечественное экс-
пертное сообщество оказалось к этому не 
готово, еще не были сформированы необ-
ходимые для этого условия и инструмен-
ты. Применяемые в России классификации 
запасов и ресурсов полезных ископаемых 
не были гармонизированы с международны-
ми стандартами оценки запасов, заключения 
российских экспертов не признавались ино-
странными инвесторами и банками, в стране 
отсутствовала система квалификации экс-

пертов в сфере недропользования в рамках 
профессионального некоммерческого объ-
единения экспертов, аналогичного существу-
ющим на западе (например, Европейской 
федерации геологов). В связи с этим оценка 
и аудит запасов полезных ископаемых в Рос-
сии для иностранных банков и инвесторов 
осуществлялись в основном западными ком-
паниями и экспертами.

В 2007 г. были предприняты шаги по кон-
солидации экспертного сообщества в области 
недропользования – организовано Обще-
ство экспертов России по недропользованию 
(ОЭРН), объединившее специалистов в об-
ласти экспертизы запасов полезных ископа-
емых и проектов на разработку месторожде-
ний. Структура Общества включала четыре 
секции: газовую, нефтяную, подземных вод 
и твердых полезных ископаемых. Позднее 
была образована секция экономики недро-
пользования [2]. При этом прав юридическо-
го лица за весь период своей деятельности 
ОЭРН не приобрело, что значительно огра-
ничило возможности организации в решении 
актуальных проблем недропользования.

В 2014 г. совершенствование эксперти-
зы в России перешло на качественно новый 
уровень, сложились условия для развития 
института «Эксперта в сфере недропользова-
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ния, признанного в Российской Федерации». 
Системный рост качества оценки запасов 
полезных ископаемых в России сегодня по 
прежнему нужен как государству, так и нед-
ропользователям и инвесторам [3]. Ошибки 
в данной сфере все дороже обходятся игрокам 
рынка, и никакие штрафные санкции к ис-
полнителям не способны возместить убытки 
в связи с некачественным аудитом запасов по-
лезных ископаемых, а также налоговые и со-
циально-экономические потери государства, 
ими порожденные. 

Для достижения намеченных целей по 
решению I Евразийского горно-геологичес-
кого форума в феврале 2016 г. был создан Ев-
разийский союз экспертов по недропользо-
ванию (ЕСОЭН), объединяющий экспертов 
во всех сферах поиска, разведки и добычи 
полезных ископаемых. После установлен-
ной законом процедуры проверки Минюстом 
России было принято решение о государ-
ственной регистрации ЕСОЭН в качестве 
некоммерческого объединения специали-
стов-экспертов в области недропользования, 
основанном на членстве и созданном в целях 
формирования единой системы экспертной 
деятельности, позволяющей наиболее полно 
использовать существующие компетенции 
в недропользовании для обеспечения неза-
висимой, объективной и качественной экс-
пертизы [4]. 

По мере решения поставленных задач 
и развития ЕСОЭН в качестве профессио-
нальной организации экспертов из числа 
его членов будет сформирован круг «Экс-
пертов в сфере недропользования, признан-
ных в Российской Федерации», включающий 
экспертов-Компетентных лиц, аналогичных 
существующим за рубежом, а также «Незави-
симых аудиторов в сфере недропользования». 
Кроме этого, создаваемые институты долж-
ны будут интегрироваться в международные 
системы оценки и аудита запасов полезных 
ископаемых.

Следует отметить, что многое в этом на-
правлении уже сделано. В сентябре 2016 г. 
в Женеве на 25 Сессии Комитета по устой-
чивой энергетике Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных 
Наций состоялось утверждение Связующего 
Документа между Классификацией запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов Российской 
Федерации 2013 года (далее – Классифика-
ция по УВС РФ-2013) и Рамочной Класси-
фикацией ископаемых энергетических и ми-
неральных запасов и ресурсов ООН 2009 года 
(далее – РКООН-2009) [5]. Связующий до-

кумент позволяет достоверно сопоставлять 
данные о запасах и ресурсах нефти и горю-
чих газов, сформированные в соответствии 
с Классификацией по УВС РФ-2013 с кате-
гориями и классами РКООН-2009. Таким 
образом, применение Классификации по УВС 
РФ-2013 позволяет максимально эффектив-
но интегрироваться с международной систе-
мой и принципами оценки запасов и ресурсов 
углеводородного сырья.

С декабря 2016 г. ведется совмест-
ная работа ФБУ «ГКЗ», ЕСОЭН и Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета по подготовке программы повышения 
квалификации и аттестации экспертов в сфе-
ре недропользования, привлекаемых к про-
ведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых. 

Начата работа по включению ЕСОЭН 
в качестве полноправного члена с правом 
голоса в Европейскую федерацию геологов 
(ЕФГ), что в последствии позволит россий-
ским экспертам, членам ЕСОЭН, приобретать 
статус «Еврогеолога» и быть признанными 
экспертами-Компетентными лицами за рубе-
жом. Системное и непрерывное продвижение 
по предложенному пути в скором времени 
позволит вывести услуги отечественных спе-
циалистов по экспертизе недропользования 
на международный уровень.

Следующим очередным концептуаль-
ным шагом по созданию целостной системы 
экспертизы недропользования в РФ должно 
стать создание норм российского законода-
тельства, определяющих правоспособность 
эксперта в сфере недропользования, признан-
ного РФ, в том числе в части его участия в го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых и в осуществлении аудита запа-
сов полезных ископаемых в РФ.

Несомненно, результатом такой работы 
станет рост качества экспертизы недропользо-
вания в РФ, что полностью отвечает потреб-
ностям как российского государства, так и по-
требностям российских недропользователей 
и инвесторов. Найдут свое решение проблемы 
разобщенности, снижения квалификации экс-
пертов, изолированности российских экспер-
тов от международных систем экспертизы 
в сфере недропользования, отсутствия дове-
рия к российским экспертам со стороны ино-
странных недропользователей и инвесторов.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
говорить, что сегодня есть четко обозначен-
ные цели дальнейшего развития экспертизы 
в России и пути их достижения, создаются 
необходимые предпосылки для формирования 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Все намеченное для развития отече-
ственной системы экспертизы полезных ис-
копаемых в интересах России достижимо 
при сложении сил и эффективном взаимо-
действии государственных органов власти, 
компаний-недропользователей и сообще-
ства экспертов. 
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новых институтов в сфере недропользования, 
значительная часть опытных специалистов, 
осуществляющих экспертную деятельность 
в России, объединена Евразийским союзом 
экспертов по недропользованию, закладывает-
ся основа интеграции отечественного эксперт-
ного сообщества в международные системы. 


