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национальных стандартов стран 
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Высказанные в статье рекомендации, базирующиеся на многолетнем 
опыте автора в подготовке отчетности как по стандартам JORC, так 
и в подсчете запасов по требованиям ГКЗ, могут быть учтены государс-
твенными органами, международными ассоциациями, компаниями и 
специалистами, причастными к стандартизации отчетности о запасах 
и ресурсах твердых полезных ископаемых.
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онтрольный перечень критериев», 

«Модифицирующие факторы» или, 

как более употребляемо в россий-

ской нормативной терминологии, 

«Требования», под объединяющим 

эти понятия в зарубежной терминологии тер-

мином «Check List of Assesment and Reporting 

Criteria» являются одним из ключевых разде-

лов ряда национальных стандартов отчетнос-

ти о запасах и ресурсах минерального сырья. 

В подготовленном ФГУ «ГКЗ» совместно с 

CRIRSCO Российском национальном стан-

дарте (Руководство по гармонизации стан-

дартов отчетности России и CRIRSCO) за 

основу взяты положения национальных стан-

дартов государств семейства CRIRSCO: Авс-

тралии (JORC), США (SME), Канады (CIM), 

ЮАР (SAMREC), Чили (IMEC) и стран ЕЭС 

(PERC). По мнению автора, некоторые поло-

жения Контрольных перечней критериев из 

этих стандартов следует включить в готовя-

щийся Российский стандарт, по большинству 

положений необходима конкретизация, а часть 

подразделов и отдельных пунктов включать 

в Российский стандарт совсем не следует.

Сообщение содержит сравнительный ана-

лиз Контрольных перечней критериев из на-

циональных стандартов государств семейства 

CRIRSCO с Требованиями (перечнями крите-

риев), предъявляемыми к отчетности по под-

счету запасов в Российской нормативной базе. 

Высказанные в статье рекомендации, базиру-

ющиеся на многолетнем опыте автора в подго-

товке отчетности как по стандартам JORC, так 

и в подсчете запасов по требованиям ГКЗ, мо-

гут быть учтены государственными органами, 

международными ассоциациями, компаниями 

и специалистами, причастными к стандарти-

зации отчетности о запасах и ресурсах твер-

дых полезных ископаемых.

1. Достоинства и недостатки Контроль-

ных перечней критериев национальных стан-

дартов отчетности о запасах и ресурсах твер-

дых полезных ископаемых стран семейства 

CRIRSCO. 

В общем плане все Контрольные перечни 

критериев национальных стандартов госу-

дарств семейства CRIRSCO можно разделить 

на 4 основных раздела (перечисленных и на-

званных в авторской трактовке): 1). Общие 

сведения о горнорудном/геологоразведочном 

проекте. 2). Достоверность исходных данных. 

3). Геологические ресурсы/запасы и парамет-

ры их оценки/подсчета. 4). Эксплуатацион-

ные запасы и технико-экономические пара-

метры отработки месторождения.

В свою очередь, каждый раздел включает 

следующие группы Критериев (также назван-

ных в авторской трактовке): 

1). Общие сведения о горнорудном/гео-
логоразведочном проекте:

A. Статус недропользования/землеполь-

зования, выполнение условий лицензионно-

го соглашения, ограничивающие факторы. B. 

Геолого-промышленный тип и основные па-

раметры оруденения. C. Степень освоенности 

месторождения/лицензионной площади. D. 

Наличие отчетов по результатам ранее прове-

денных геологических изысканий по видам. 

E. Наличие различных по тематике карт, раз-

резов, проекций. F. Принципы определения/

усреднения расчетных параметров при ранее 

произведенных оценках геологических ресур-

сов/ запасов. G. Перспективы прироста запа-

сов в пределах лицензионной площади. 

2). Достоверность исходных данных: 
A. Способы опробования, представитель-

ность проб по видам. B. Методы ведения бу-

ровых работ. C. Выход керна, улавливание 

шлама или мути. D. Методология докумен-

тации керна, канав и обнажений. E. Качество 

пробоподготовки: процедуры сокращения, 

достаточность помола, учет фазового анализа. 

F. Качество анализов и наличие сертификатов 

у лабораторий. G. Заверка данных предшест-

вующих работ. H. Качество топопривязки. I. 

Достаточность плотности разведочной сети 

в зависимости от параметров  рудоносной 

структуры. J. Заключения по результатам кон-

троля качества исходных данных. 

3). Геологические ресурсы/запасы и па-
раметры их оценки/подсчета:

A. Представительность  базы данных. B. 

Понимание геологии месторождения. C. Мас-

штабы оруденения. D. Методика подсчета 

запасов и оценки ресурсов. E. Принципы оп-

ределения/усреднения расчетных параметров 

при ранее произведенных оценках геологичес-

ких ресурсов/ запасов. F. Бортовое содержа-

ние. G. Горнотехнические условия разработки. 

H. Технологические параметры. I. Удельный 

вес. J. Категорийность запасов и ресурсов. 

K. Утверждение, апробация запасов и ресур-

сов. L. Причины различия оценок количества 

запасов и ресурсов, подсчитанных разными 

методами. 

4). Эксплуатационные запасы и техни-
ко-экономические параметры отработки 
месторождения:

A. Доля эксплуатационных запа-

сов в ресурсах и разведанных запасах. B. 

Цели и сроки определения эксплуатаци-

онных запасов. C. Граничные параметры 
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эксплуатационных запасов. D. Горно-техни-

ческие параметры отработки эксплуатацион-

ных запасов. E. Технологические параметры 

переработки руд в эксплуатационных запа-

сах. F. Экономические факторы отработки 

эксплуатационных запасов.

По структуре и форме представления Пе-

речни критериев национальных стандартов го-

сударств семейства CRIRSCO имеют некото-

рые отличия, заключающиеся в следующем. В 

стандартах JORC-CIM-CHICO-(CRIRSCO) 

Критерии и пояснения к ним перечисляют-

ся последовательно единым списком, с нара-

щиванием информации от раздела к разделу, 

с оговоркой о необходимости применять, «где 

это  целесообразно», Критерии предыдуще-

го раздела к последующему. В стандартах 

SME-SAMREC-PERC дано более наглядное 

перечисление Критериев, разделенных на 3 

колонки: 1) геологические отчеты, в которых 

не приводятся оценка/подсчет ресурсов/запа-

сов; 2) отчеты с оценкой геологических ресур-

сов; 3) отчеты с подсчетом эксплуатационных 

запасов. В соответствующих ячейках колонок, 

касающихся более высокой стадии изученнос-

ти объекта, также сделаны оговорки о необхо-

димости применения Критериев, указанных 

в предыдущих колонках данной строки.  

Преимуществами Критериев по сравне-

нию с Российскими нормативами являются 

более высокие требования: 1) к изученнос-

ти технологических свойств руд; 2) к досто-

верности пробоотбора; 3) к экономическому 

анализу показателей проекта применительно 

к изменениям рынка. 

Основными недостатками Контрольных 

перечней критериев национальных стандар-

тов государств семейства CRIRSCO по срав-

нению с Требованиями нормативных доку-

ментов ГКЗ РФ, по мнению автора, являются: 

1) недостаточная конкретность обоснова-

ния всех граничных параметров (кондиций) 

подсчета запасов; 2) отсутствие четкости в 

определении категорийности оцененных/

подсчитанных ресурсов/запасов в зависи-

мости от сложности геологического строения 

месторождения и соответствия сложности 

конкретной плотности разведочной сети; 3) 

заключение по всему Контрольному перечню 

критериев одним Специалистом, даже имею-

щим сертификат «Компетентного лица», а не 

четырьмя Экспертами по довольно специфи-

ческим вопросам геологии, горного дела, тех-

нологии переработки руд и экономике.

2. Требования ФГУ «ГКЗ» России к ма-

териалам подсчета запасов твердых полезных 

ископаемых в формате контрольного перечня 

критериев зарубежных стандартов.

В подготовленном ФГУ «ГКЗ» и CRIRSCO 

«Руководстве по гармонизации стандартов 

отчетности России и CRIRSCO» модифици-

рующие факторы соответствуют следующим 

разделам групп Критериев CRIRSCO, с неко-

торым повторением в отчетности по геологи-

ческим ресурсам и эксплуатационным запа-

сам (табл. 1).
«Руководство по гармонизации стандар-

тов отчетности России и CRIRSCO» служит 

отправной точкой для разработки Российс-

кого национального стандарта. По мнению 

автора положения «Руководства», при реа-

лизации Стандарта следует значительно до-

полнить и конкретизировать в нем разделы, 

касающиеся Требований (Контрольного пере-

чня критериев), предъявляемых к отчетности 

о запасах/ресурсах твердых полезных ископа-

емых. Предлагаемый автором перечень Требо-

ваний приведен в помещенных в конце статьи 

рекомендациях.
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Основные разделы Перечней Критериев из национальных 
стандартов стран CRIRSCO

Модифицирующие факторы из Руководства гармонизации ГКЗ-CRIRSCO

1) Общие сведения о горнорудном /геологоразведочном проекте  1) Право на разработку недр и землевладение

2) Достоверность исходных данных 2) Способы агрегирования данных

3) Геологические ресурсы/запасы и параметры их оценки/подсчета 3) Граничные параметры, горнотехнические факторы и допущения, техно-
логические факторы и допущения, предварительно обоснованные в ТЭО 
разведочных кондиций (ПредТЭО), с относительной точностью-достовер-
ностью для оценки/подсчета геологических ресурсов/запасов 

4) Эксплуатационные запасы и технико-экономические параметры от-
работки месторождения

4) Граничные параметры, горнотехнические факторы, технологические 
факторы, факторы стоимости и доходности, оценка рыночной конъюнкту-
ры, прочие факторы (экологические, социальные, административно-право-
вые и пр.), обоснованные в ТЭО эксплуатационных кондиций (Банковском 
ТЭО), с достаточной точностью-достоверностью для подсчета эксплуата-
ционных запасов

Таблица 1



БЛИЖАЙШИЕ СЕМИНАРЫ 

(ноябрь-декабрь 2010)

10-11 ноября – «Петрофизические, геофизичес-
кие исследования и их значение в эффективной 
разработке месторождений»

22-23 ноября – «Международная финансовая 
отчетность и оценка горнодобывающих 
предприятий»

06-07 декабря  – «Геологическое и фильтраци-
онное моделирование. Исходная информация 
и нормативное обеспечение моделирования»

13-14 декабря – «Особенности геолого-эконо-
мической оценки и подсчета запасов угольных 
месторождений»
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Критерии CRIRSCO по основным разделам Требования  ГКЗ, разделенные по группам и дополненные 
с учетом стандартов CRIRSCO

1) Общие сведения о горнорудном  / геологоразведочном проекте 

a. Статус недропользования / землепользования, выполнение лицензион-
ного соглашения, ограничивающие факторы.

a. Информация о недропользователе и условиях недропользования 
(лицензионном соглашении)

b. Геолого-промышленный тип и основные параметры оруденения b. Группа месторождения по сложности геологического строения 

c. Степень освоенности месторождения/лицензионной площади c. Стадия разведанности или степень отработки запасов

d. Наличие отчетов по результатам ранее проведенных геологических изысканий d. Перечень фондовых и других источников, использованных материалов

e. Наличие различных по тематике карт, разрезов, проекций e. Обязательная графика: обзорная карта, геологические карты 
района, рудного поля, месторождения; планы опробования; геологи-
ческие разрезы, проекции; картограмма  изученности; сводный план 
геофизических аномалий

f. Принципы определения/усреднения расчетных параметров при ранее 
произведенных оценках геологических ресурсов/ запасов

f. Методика определения средних величин подсчётных параметров, 
применение коэффициента рудоносности и поправочных коэффици-
ентов при подсчёте запасов, учет попутных компонентов, предста-
вительность укрупнённых технологических проб

g. Перспективы прироста запасов в пределах лицензионной площади g. Перспективы прироста запасов

2) Достоверность исходных данных

a. Способы опробования, представительность проб по видам a. Количество проб, отобранных различными способами

b. Методы ведения буровых работ b. Технология бурения разведочных скважин

c. Выход керна, улавливание шлама или мути c. Доля скважин с низким выходом керна или шлама 

d. Методология документации керна, канав и обнажений d. Методика измерения искривления стволов скважин

e. Качество пробоподготовки: процедуры сокращения, достаточность 
помола, учет фазового анализа

e. Контроль качества обработки проб

f. Качество анализов и наличие сертификатов у лабораторий f. Объёмы проведения основных, контрольных и арбитражных анали-
зов с указанием выполнявших их лабораторий

g. Заверка данных предшествующих работ g. Заверка данных геофизических исследований бурением или выработками

h. Качество топопривязки h. Топографическая и маркшейдкая основы

i. Достаточность плотности разведочной сети в зависимости от парамет-
ров  рудоносной структуры

i. Обоснование плотности разведочной сети для подсчёта запасов 
различных категорий в зависимости от особенностей месторожния

j. Заключения по результатам контроля качества исходных данных j. Заключения по результатам контроля качества исходных данных

3) Геологические ресурсы/запасы и параметры их оценки/подсчета

a. Представительность  базы данных a. Проверенные комплекты таблиц для каждого типа выработок: 
каталоги, журналы опробования, данные инклинометрии

b. Понимание геологии месторождения b. Принципы оконтуривания тел полезных ископаемых; принятая методика 
экстраполяции, результаты геостатистического моделирования

c. Масштабы оруденения c. Предполагаемая производственная мощность горного предприятия 

d. Методика подсчета запасов и оценки ресурсов d. Обоснование принятых методов подсчёта запасов

e. Принципы определения/усреднения расчетных параметров при ранее 
произведенных оценках геологических ресурсов/ запасов

e. Методика определения средних величин подсчётных параметров, 
применение коэффициента рудоносности и поправочных коэффици-
ентов при подсчёте запасов, учет попутных компонентов, предста-
вительность укрупнённых технологических проб

Таблица 2
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Критерии CRIRSCO по основным разделам Требования  ГКЗ, разделенные по группам и дополненные 
с учетом стандартов CRIRSCO

f. Бортовое содержание f. Разведочные кондиции (включая Временные и Постоянные кондиции)

g. Горнотехнические условия разработки g. Горно-геологические, гидрогеологические и горнотехнические 
особенности месторождения

h. Технологические параметры h. Вещественный состав и технологические свойства полезных 
ископаемых

i. Удельный вес i. Обоснование значений объёмной массы

j. Категорийность запасов и ресурсов j. Обоснование категорий запасов согласно Классификации по 
степени разведанности

k. Утверждение, апробация запасов и ресурсов k. Государственная экспертиза запасов осуществляется Госу-
дарственной комиссией по запасам (ГКЗ) или территориальными 
комиссиями по запасам полезных ископаемых (РКЗ, ТКЗ) 

l. Причины различия оценок количества запасов и ресурсов, подсчитанных 
разными методами

l. Сопоставление подсчитанных запасов с запасами, учтёнными 
Государственным балансом

4) Эксплуатационные запасы и технико-экономические параметры отработки месторождения 

a. Доля эксплуатационных запасов в ресурсах и разведанных запасах a. Отрабатываемые в ближайшее время запасы, подсчитанные с уче-
том показателей безубыточной  деятельности горного предприятия 
за предшествующие 2 года 

b. Цели и сроки определения эксплуатационных запасов b. Постановка на государственный баланс запасов является обяза-
тельным условием начала отработки месторождения

c. Граничные параметры эксплуатационных запасов c. Эксплуатационные кондиции по выемочным участкам, блокам 

d. Горнотехнические параметры отработки эксплуатационных запасов d. Горно-геологические,  гидрогеологические условия и горнотех-
нические особенности разработки месторождения

e. Технологические параметры переработки руд в эксплуатационных запасах e. Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых

f. Экономические факторы отработки эксплуатационных запасов f. Основные технико-экономические показатели проекта на базе 
балансовых запасов по данным банковского ТЭО 

Действующие в настоящее время Требо-

вания нормативных документов ФГУ «ГКЗ», 

формально перечисленные в той же после-

довательности, что и Контрольный перечень 

критериев из национальных стандартов стран 

семейства CRIRSCO, могут выглядеть следу-

ющим образом (табл. 2).
Как видно по приведенной таблицы, 

сгруппированные по разделам Критерии из 

национальных стандартов отчетности о за-

пасах/ресурсах твердых полезных ископае-

мых стран семейства CRIRSCO сопоставимы 

с Требованиями нормативных документов 

ФГУ «ГКЗ», если их перегруппировать по 

единому принципу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Выполненный сравнительный анализ Кон-

трольных перечней критериев националь-

ных стандартов стран семейства CRIRSCO 

и нормативных Требований ФГУ «ГКЗ» 

к отчетности о запасах/ресурсах твердых по-

лезных ископаемых дает основание для пред-

ложения включить в Российский националь-

ный стандарт отчетности о запасах/ресурсах 

твердых полезных ископаемых следующие 

Требования (Критерии, Модифицирующие 

факторы), сгруппированные по разделам: 

Геологическая отчетность (независимо от 

наличия оценки/подсчета ресурсов/запасов 

ТПИ):

Общие сведения по геологоразведочному/

горнорудному проекту: 1.1.1. Цель и адрес-

ность отчета. 1.1.2. Компетенция авторов отче-

та. 1.1.3. Представление компании-недрополь-

зователя. 1.1.4. Условия недропользования, 

землепользования, наличие  необходимых 

разрешений или ограничений. 1.1.5. Место-

положение площади/месторождения, геогра-

фо-экономические условия и инфраструктура 

района. 1.1.6. Геология региона и месторожде-

ния, геолого-промышленный тип и основные 
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параметры оруденения. 1.1.7. Текущее состоя-

ние, перспективы прироста запасов и програм-

ма развития проекта.

Д  остоверность исходных данных к геоло-

гической отчетности, отчетности по оценке/

подсчету геологических ресурсов/запасов и от-

четности по подсчету эксплуатационных запа-

сов ТПИ: 1.2.1. Обзор, анализ и оценка ранее 

проведенных работ. 1.2.2. Наличие отчетов по 

результатам ранее проведенных геологических 

изысканий  по видам. 1.2.3. Наличие различ-

ных по тематике карт, разрезов, проекций. 1.2.4. 

Способы опробования, представительность 

проб по видам. 1.2.5. Методы ведения буровых 

работ. 1.2.6. Выход керна, шлама, мути. 1.2.7. 

Представительность бороздового и прочего оп-

робования. 1.2.8. Методология документации 

керна, горных выработок и обнажений. 1.2.9. 

Качество пробоподготовки. 1.2.10. Качество 

анализов и наличие сертификатов у лаборато-

рий. 1.2.11. Заверка данных предшествующих 

работ. 1.2.12. Качество топопривязки. 1.2.13.

Плотность и ориентация разведочной сети.

Отчетность по оценке/подсчету геологи-

ческих ресурсов/запасов ТПИ:

Общие сведения по геологоразведочному/

горнорудному проекту  (все Требования из 1.1).

Достоверность исходных данных к отчет-

ности по оценке/подсчету геологических ре-

сурсов/запасов ТПИ (все Требования из 1.2).

Оценка/подсчет геологических ресур-

сов/запасов ТПИ: 2.3.1. Представительность  

базы данных. 2.3.2. Понимание геолого-

структурных особенностей месторождения. 

2.3.3. Методика подсчета геологических запа-

сов и оценки прогнозных ресурсов. 2.3.4. При-

нципы определения/усреднения расчетных 

параметров при оценке/подсчете геологи-

ческих ресурсов/ запасов. 2.3.5. Разведочные 

кондиции. 2.3.6. Горнотехнические особен-

ности месторождения. 2.3.7. Технологические 

параметры. 2.3.8. Удельный вес руд. 2.3.9. 

Расчетные экономические параметры бу-

дущей отработки ресурсов/запасов. 2.3.10. 

Оценка рисков и прочих условий, влияющих 

на финансирование проекта. 2.3.11. Перепро-

верка оценки ресурсов и выводов по перспек-

тивам проекта. 2.3.12. Категорийность ресур-

сов и запасов. 2.3.13. Утверждение запасов и 

апробация ресурсов. 

Отчетность по подсчету эксплуатацион-

ных запасов ТПИ:

Общие сведения по геологоразведочному/

горнорудному проекту  (все Требования из 1.1).

Достоверность исходных данных к отчет-

ности по подсчету эксплуатационных запасов 

ТПИ (все Требования из 1.2).

Подсчет эксплуатационных запасов ТПИ: 

3.3.1. Точность базы данных. 3.3.2. Понима-

ние деталей геологического строения, мор-

фологии и состава рудных тел. 3.3.4. Цели и 

сроки определения эксплуатационных запа-

сов. 3.3.5. Методика подсчета эксплуатацион-

ных запасов. 3.3.6. Принципы определения/

усреднения параметров подсчета эксплуата-

ционных запасов. 3.3.7. Эксплуатационные  

кондиции. 3.3.8. Горнотехнические условия 

разработки. 3.3.9. Технологический передел 

руд и металлургия. 3.3.10. Уточненные дан-

ные по удельному весу руд и вмещающих 

пород. 3.3.11. Экономические факторы от-

работки эксплуатационных запасов. 3.3.12. 

Конъюнктура рынка. 3.3.13. Тщательный 

анализ рисков и прочих условий, влияющих 

на финансирование проекта. 3.3.14. Перепро-

верка подсчета эксплуатационных запасов и 

технико-экономических параметров проекта 

с учетом альтернативных мнений. 3.3.15. Ка-

тегорийность запасов. 3.3.16. Доля эксплуа-

тационных запасов в ресурсах и разведанных 

запасах. 3.3.17. Утверждение эксплуатацион-

ных запасов.  




