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В2007 г. российская горная и геоло�
гическая общественность отмечает

80�летие Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых – орга�
низации, вклад которой в развитие ми�
нерально�сырьевой базы нашей страны
трудно переоценить. В преддверии это�
го знаменательного события мне хочет�
ся поделиться своими воспоминаниями
о замечательных людях – работниках
ГКЗ, с которыми много раз меня своди�
ла жизнь.

В 1958 г. я работал участковым гео�
логом на разведке Инкурского вольфра�
мового штокверка в Бурятии, в верховь�
ях р. Джиды. Для консультации по за�
вершению разведочных работ и подго�
товке материалов к представлению в
ГКЗ был приглашен внештатный экс�
перт ГКЗ Дмитрий Анкидинович Зен�
ков. Здесь уместно заметить, что труд
внештатных экспертов ГКЗ всегда был
не менее важен для квалифицированно�
го заключения о качестве выполненных
на месторождении геологоразведочных
работ и материалов, представляемых на
апробацию, чем труд штатных сотруд�
ников ГКЗ. В группу внештатных со�
трудников входили высококвалифици�
рованные специалисты – геологи (гид�
рогеологи, геофизики), горняки, обога�
тители, горные экономисты и др. Они
обычно работали в отраслевых НИИ,
проектных институтах, вузах, реже – на
геологоразведочных предприятиях.
Дмитрий Анкидинович был крупным
специалистом по разведке сложнейших
золоторудных месторождений, в том
числе по методам их опробования, имел
опубликованные научные работы. В те�
чение нескольких дней показывали мы
консультанту керны скважин, тщатель�
но отмытые стенки штолен и глубоких

контрольных шурфов. Целыми днями
«пешим ходом» поднимался и спускался
по горным тропам этот немолодой, как
мне, молодому геологу, тогда казалось,
эксперт, тщательно изучал полевую до�

кументацию выработок, результаты их
опробования. А потом сделал неожидан�
ное заключение: «разведка проводится с
грубейшими нарушениями общеприня�
тых в геологии положений; все выработ�
ки вскрывают рудные тела по простира�
нию их залегания, а не вкрест, как этого
требует наука». И это после более чем
трех лет труда большого коллектива гео�
логов, буровиков, горняков!

Эксперт�консультант уехал, а мне
было поручено «найти доказательства
допустимости» принятой нами системы
разведки и обосновать трудность вы�
полнения требуемого «по положению».
Так началась моя первая научная рабо�
та, которая впоследствии явилась не
только главной составляющей канди�
датской диссертации, но и была исполь�
зована при разведке ряда штокверко�
вых месторождений. Материалы моих
наблюдений в виде записки, рисунков и
графиков были направлены Д. А. Зенко�
ву и нетрудно представить, сколь радо�
стно было получить ответ эксперта, в
котором он не только признавал пра�
вильность принятой нами системы раз�
ведки, но и просил подготовить статью
для журнала «Разведка и охрана недр».

Первое мое непосредственное зна�
комство с работой ГКЗ произошло при
защите отчета с подсчетом запасов это�
го же Инкурского вольфрамового мес�
торождения, для чего я вместе с моими
старшими товарищами – Михаилом Ни�
китичем Хулугуровым и Семеном Сер�
геевичем Тентиловым прибыл в Моск�
ву. Все эксперты, включая эксперта�обо�
гатителя, положительно оценили пред�
ставленные нами материалы, однако
профессор Николай Александрович
Хрущов, д�р геол.�минерал. наук, круп�
нейший специалист страны по вольф�
раму и молибдену предложил запасы не
утверждать из�за недоизученности тех�
нологии обогащения бериллиевой со�
ставляющей руд. На защите мы, пред�
ставившие материалы, совершенно не
были готовы дискутировать по вопро�

сам обогащения бериллиевых руд, а ав�
торитет эксперта был настолько высок,
что Комиссия с ним согласилась.

Следующая моя встреча с ГКЗ была
более успешной. В феврале 1961 г. мы
вместе с Владимиром Ивановичем Иг�
натовым – главным геологом Аренит�
канской ГРЭ (я в то время работал глав�
ным инженером геологоразведочной
партии на севере Бурятии) привезли в
ГКЗ материалы по крупному Орекит�
кенскому молибденовому месторожде�
нию, запасы которого были подсчита�
ны с применением коэффициента из�
бирательного истирания керна. Отме�
чу, что этот коэффициент использовал�
ся впервые в практике работы ГКЗ,
причем в расчетах нами было принято
достаточно высокое его значение – 1,3
для балансовых руд и 1,5 для забалансо�
вых. Наиболее детально ознакомился с
представленными материалами замес�
титель начальника отдела металлов
Александр Петрович Прокофьев. Изу�
чив выполненные сравнения опробова�
ний по различным методам, он согла�
сился с возможностью утверждения за�
пасов с предложенными коэффициен�
тами. Немало времени уделил нашим
материалам начальник отдела металлов
Иосиф Давыдович Коган, а затем не ме�
нее двух часов я докладывал результаты
исследований по избирательному исти�
ранию керна лично председателю ГКЗ
Илье Ильичу Малышеву. При рассмот�
рении материалов по Орекиткенскому
месторождению меня поразила эруди�
рованность в вопросах геологии, мето�
дики разведки и экономики всех прича�
стных к защите специалистов: А. П.
Прокофьева, И. Д. Когана, эксперта П.
С. Петрова и, больше всего, И. И. Ма�
лышева, нашедшего при своей неверо�
ятной занятости два часа для выслуши�
вания рядового геолога�разведчика.

Памятным событием для меня оста�
лась защита в ГКЗ запасов Озерного кол�
чеданного свинцово�цинкового место�
рождения (Бурятия, Еравна), в разведке
которого я принимал участие, будучи
главным геологом партии, да и сама раз�
ведка велась по предложенной мною ме�
тодике. Завершала разведку этого место�
рождения великолепный геолог Раиса
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Сергеевна Тарасова (получившая звание
Героя Социалистического Труда в зна�
чительной степени за вклад в разведку
этого месторождения), ее и мои помощ�
ники: геолог И. Н. Бабкин, геофизики
М. А. Нефедьев, Б. К. Алкалаев, Н. Е. Ма�
тюхин, сотрудник ЦНИГРИ А. А. Мала�
ев – все квалифицированнейшие специа�
листы. Высокая оценка, полученная в
ГКЗ нашим коллективным отчетом, яви�
лась в последующем основанием для
присуждения группе специалистов Госу�
дарственной премии.

Так получилось, что все годы моей
работы в геологии прошли в постоян�
ном контакте с ГКЗ. Работая начальни�
ком Управления неметаллов Министер�
ства геологии СССР, я посещал заседа�
ния Комиссии по защите запасов мес�
торождений апатитов, фосфоритов, са�
мородной серы, слюды�мусковита, бо�
ра, асбеста, калийных солей, йодо�
бромных вод, а позже, в должности на�
чальника Управления геологии и ли�
цензирования минеральных ресурсов
российского органа управления недра�
ми (существовавшего в разное время
под разными названиями), – присутст�
вовал также и на рассмотрении матери�
алов по месторождениям металличес�
ких полезных ископаемых. В период
работы в Мингео СССР наиболее тесно
мне пришлось сотрудничать с началь�

ником отдела неметаллов ГКЗ Викто�
ром Михайловичем Борзуновым – нео�
быкновенно требовательным руково�
дителем, до тонкости знающим неме�
таллические полезные ископаемые.
Вместе с ним, до представления мате�
риалов в ГКЗ, мы посетили месторож�
дения Баженовские хризотил�асбесто�
вые, Непское калийных солей, Прося�
новское каолинов, рассматривали ра�
боту многих ТКЗ. В качестве примера
приведу его рекомендации по Непско�
му месторождению калийных солей.
Виктор Михайлович посоветовал нам
отнести две трети стоимости строи�
тельства железной дороги до месторож�
дения (500 км) на нефтяную и лесную
отрасли. Госплан поддержал такое ре�
шение, и запасы месторождения были
утверждены. С помощью Виктора Ми�
хайловича были утверждены также за�
пасы слюды�мусковита по методу анало�
гии, для чего были определены тип жи�
лы и мощность по пересечению, а сте�
пень ослюденения и сортность слюды
приняты по отработанным жилам тако�
го же типа. Книга В. М. Борзунова «По�
иски и разведка месторождений горно�
металлургического сырья» (1980 г.) до
сих пор остается настольной для мно�
гих геологов�разведчиков.

Долгие годы (1971–1992 гг.) Госу�
дарственную комиссию по запасам воз�

главлял Алексей Ми�
хайлович Быбочкин,
достойный преемник
своих предшествен�
ников. Глубокие зна�
ния месторождений
полезных ископае�
мых страны позволя�
ли ему оперативно ре�
шать сложнейшие за�
дачи в период запре�
дельной загруженнос�
ти ГКЗ работой по
оценке крупнейших
месторождений неф�
ти, алмазов, меди, ни�
келя, железа, угля,
редких металлов. Мне

довелось присутствовать на заседаниях
ГКЗ, проходивших под его председа�
тельством. Для меня, да и для многих
других, это было хорошей школой. До
сих пор помню его подсказку по Селиг�
дарскому месторождению апатитов:
«Утвердите в Госкомцен цену на кон�
центрат исходя из цены пшеницы в
США, которую мы покупаем, и тогда
приходите». Так и было сделано.

Были ли недочеты в работе ГКЗ? Не�
сомненно, были, да и не могли не быть
при громаднейшнй нагрузке на ее работ�
ников в те годы. Например, мне, как ге�
ологу�разведчику, до сих пор не понятна
сверхосторожность коллегии ГКЗ при
оценке запасов золоторудного место�
рождения Сухой Лог. В то же время хо�
чется отметить положительную роль
при оценке этого месторождения экс�
перта ГКЗ Г. В. Касавченко – геолога,
разведавшего крупнейшее золоторуд�
ное месторождение Мурунтау. Его под�
сказка о генезисе Сухоложского место�
рождения и условиях локализации про�
мышленного оруденения помогла устра�
нить недочеты при подготовке материа�
лов к повторному рассмотрению в ГКЗ.

Неоднократно приходилось мне
встречаться с опытнейшим работни�
ком ГКЗ, мудрейшим человеком Юри�
ем Юрьевичем Воробьевым. Геологи�
разведчики всех рангов стремились по�
лучить у него консультацию до пред�
ставления материалов в ГКЗ. Многие
годы именно он готовил протоколы за�
седаний Комиссии, во всяком случае
окончательная редакция всегда остава�
лась за ним. Большая роль принадле�
жит Юрию Юрьевичу Воробьеву, так
же как и Валентину Ивановичу Воропа�
еву, в подготовке новых начальников
отделов – А. Г. Чернявского, Е. С. Лов�
чевой, Е. Г. Комаровой, Д. С. Джансугу�
ровой. Валентин Иванович Воропаев,
прошедший на моих глазах путь от ря�
дового работника до крупного специа�
листа�эксперта по оценке практически
любого вида сырья, часто выезжал для
консультаций на месторождения, где
обсуждение готовящихся к представле�
нию в ГКЗ материалов проводилось с
широким кругом исполнителей. Эти
консультации высоко ценились геоло�
гами�практиками и шли на пользу делу.

Хорошей школой для геологов, час�
то не только разведывавших конкрет�
ное месторождение, но и представляв�
ших соседние регионы, были выезд�
ные заседания ГКЗ с апробацией отче�
тов с подсчетом запасов, проводившие�
ся непосредственно на месторождени�
ях. Так, выездное заседание ГКЗ по Мо�

Баженовское месторождение

хризотил*асбеста: карьер и

обогатительная фабрика
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лодежному месторождению хризотил�
асбеста осталось в памяти многих гео�
логов Бурятии и Иркутской области.

В 1993–2002 гг. Государственной ко�
миссией по запасам полезных ископае�
мых руководил Олег Владимирович За�
борин, много сделавший для ее сохра�
нения, отстоявший ее в самые трудные
годы. Ему Комиссия обязана не только
решением «политических» вопросов;
его участие в разработке международ�
ной классификации запасов, перера�
ботке и утверждении ныне действую�
щей Классификации запасов месторож�
дений и прогнозных ресурсов твердых
полезных ископаемых (1996 г.) и Мето�
дических рекомендаций по ТЭО конди�

ций для подсчета запасов твердых по�
лезных ископаемых (1999 г.) способст�
вовало дальнейшему развитию норма�
тивных документов ГКЗ. Олег Владими�
рович внимательно прислушивался к
мнениям своих помощников: М. Я. Зы�
кина, В. И. Воропаева, Ю. Ю. Воробье�
ва и умел принимать правильные реше�
ния. Во Временное руководство по со�
держанию, оформлению и порядку
представления на государственную экс�
пертизу ТЭО кондиций на минеральное
сырье (1997 г.) по инициативе О. В. За�
борина были введены обоснованные
требования к кондициям с учетом раз�
вития рыночной экономики и раздел
«эксплуатационные кондиции», что

позволило в трудные годы после дефол�
та остаться «на плаву» целой группе
крупных месторождений различных по�
лезных ископаемых (медно�никелевые
Северо�Запада, Гайское медное, Зунхол�
бинское золоторудное и др.). Были раз�
работаны также другие нормативные
документы: методические рекоменда�
ции по ТЭО постоянных кондиций для
подсчета запасов углей и горючих слан�
цев, инструкции по применению клас�
сификаций к месторождениям золото�
рудным и россыпного золота и др.

Сегодня ГКЗ вновь становится авто�
ритетным органом в сфере недрополь�
зования. Давайте же пожелаем ей успе�
ха, ибо он – частица успеха России. 

Учалинский горно�обогатительный
комбинат, преобразованный в

1993 г. в акционерное общество откры�
того типа (сейчас – открытое акцио�
нерное общество), – крупнейший в Рос�
сии производитель цинка и меди в од�
ноименных концентратах. Промыш�
ленные объекты комбината функцио�
нируют на двух административных тер�
риториях: в Республике Башкортостан
и Челябинской области, где располага�
ются основные эксплуатируемые и по�
тенциально резервные месторождения
медноколчеданных руд. Минерально�
сырьевой базой комбината являются
разрабатываемые открытым и подзем�
ным способами Учалинское, Камаган�

ское, Молодежное, Узельгинское и Тал�
ганское месторождения медных и мед�
но�цинковых колчеданных руд.

Становление комбината началось в
1954 г. со строительства Учалинского, а
два года спустя – Молодежного рудни�
ков, проектная производительность ко�
торых достигнута в 1960 г. В 1959 г. ком�
бинат приступает к строительству обо�
гатительной фабрики, проектная мощ�
ность которой по переработке 3,5 млн т
руды в год была достигнута в 1974 г.

В 1977 г. для восполнения выбываю�
щих мощностей карьера «Объединен�
ный» Межозерного рудника начата раз�
работка Молодежного месторождения
открытым способом, а на базе запасов
Узельгинского месторождения – строи�
тельство подземного рудника. В 1988 г.
комбинат приступает к строительству
Учалинского подземного рудника для
доработки запасов Учалинского место�
рождения. Проектной производитель�
ности по добыче руды Учалинский и
Узельгинский подземные рудники до�
стигли соответственно в 1997 и 2004 г.

Для доработки запасов руд нижних
горизонтов Молодежного месторожде�
ния предприятие в 2002 г. приступило
к строительству Молодежного подзем�

ного рудника проектной производи�
тельностью 400 тыс. т руды в год, кото�
рая будет достигнута в 2010 г.

Одновременно со строительством
подземных рудников проведена рекон�
струкция обогатительной фабрики
(1998–2004 гг.), которая позволила уве�
личить суммарное извлечение меди и
цинка в одноименные концентраты на
10–12 % (абс.).

Дальнейшее развитие рудной базы
комбината связано с вовлечением в экс�
плуатацию Ново�Учалинского, Озерно�
го и Западно�Озерного месторождений
медноколчеданных руд, расположен�
ных на территории Учалинского райо�
на Республики Башкортостан. В этом
году по этим рудным объектам планиру�
ется проведение аукционных торгов, в
которых комбинат будет принимать
участие.

Основой для проектирования,
строительства и развития рудной базы
комбината являются утвержденные
ГКЗ запасы полезных ископаемых с
выделением балансовых и забалансо�
вых. Все эксплуатируемые Учалинским
ГОКом месторождения медноколче�
данных руд прошли государственную
экспертизу запасов. Раньше утвержде�
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