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К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов ФБУ «ГКЗ» с 90-летием со 
дня основания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых!

На сегодняшний день Комиссия является системообразующим экспертным 
органом, который даёт компетентную государственную оценку запасов 
месторождений по всем видам минерального сырья.

Высококвалифицированные специалисты ФБУ «ГКЗ» совместно с экспертным 
сообществом совершенствуют методологические основы подсчёта запасов. 
В результате такой работы разработана и введена в действие новая классификация 
углеводородного сырья и сопровождающие методические документы.

Высокой оценки заслуживает деятельность ФБУ «ГКЗ» по международному 
сотрудничеству с общественными горно-геологическими организациями 
и профильными структурами ООН.

Убежден, что осуществляемая вами работа позволит обеспечивать прозрачное 
и эффективное восполнение минерально-сырьевой базы, способствовать освоению 
запасов месторождений полезных ископаемых и созданию благоприятной 
инвестиционной среды в сфере недропользования. А международное признание 
наших систем классификаций запасов создаст возможность появления новых 
инвестиционных площадок, расширяющих возможности привлечения финансовых 
ресурсов в российские проекты.

Желаю коллективу ФБУ «ГКЗ» успехов в работе на благо нашей страны! Всего 
доброго вам и вашим близким!

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донской
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Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства по недропользованию и от себя лично 
поздравляю вас с 90-летием со дня образования Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых.

На протяжении долгих лет ФБУ «ГКЗ» успешно создает основу для достоверного 
государственного учета запасов полезных ископаемых, способствуя осуществлению 
рационального недропользования в России.

Геологической общественности нашей страны хорошо известен вклад 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в повышение 
достоверности и правильности оценки количества и качества запасов минерального 
сырья.

Приятно отметить, что коллектив ФБУ «ГКЗ» и сегодня стабильно 
и качественно выполняет свою работу, продолжая славные традиции старших 
поколений российских геологов.

Ваш коллектив высококвалифицированных специалистов уверенно внедряет 
инновации в изучение геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 
условий залегания месторождений, решая ключевую задачу геологической отрасли – 
воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы нашей страны!

От всей души желаю вам сохранения славных традиций ГКЗ, крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, счастья, благополучия и процветания!

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Е.А. Киселев
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Поздравляю 
Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых 

с юбилеем!
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых – крепкая, надежная 

сила, которая на протяжении долгих лет стоит на страже рационального 
использования природных ресурсов России, верный советник государства в реализации 
задач по укреплению благосостояния нашей страны.

В соответствии с Конституцией РФ, российские недра – общенациональное 
народное достояние, а значит, благодаря самоотдаче и преданности делу 
специалистов ФБУ «ГКЗ», в полной мере реализуются конституционные права 
наших граждан. У нас с вами одна Родина, и каждый в ответе за сохранение 
ее исторического прошлого, вековых традиций, и конечно, природных богатств, 
которые хранит российская земля.

Разумное использование ресурсов России – гарантия ее успешного развития, 
процветания, безопасности и стабильности.

Сотрудники Госкомиссии по запасам полезных ископаемых наряду с другими 
специалистами геологической отрасли стояли у истоков развития многих 
промышленных отраслей союзного государства, становления нефтяной и газовой 
индустрии, добычи угля, черных, цветных и благородных металлов. Утверждали 
запасы и в годы Великой Отечественной войны, когда необходимость доразведки 
объектов дефицитных полезных ископаемых была одной из главных составляющих 
Великой Победы. От высокопрофессиональных действий сотрудников ФБУ «ГКЗ» 
и сегодня зависит благополучие и стабильное развитие нашего государства.

Искренне желаю Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
развития и процветания, а всем сотрудникам ФБУ «ГКЗ» здоровья, благополучия 
и успехов в созидательном труде на благо России!

Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции 

Василий Пискарев



6   м а й  2 0 1 7

К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

Уважаемый Игорь Викторович!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю весь коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых» со знаменательным событием – 90-летием со дня образования вашего 
учреждения!

Академик Дмитрий Лихачев в свое время сказал верные слова: «Природа – дом, 
в котором живет человек». Забота и долг каждого рачительного хозяина – поддерживать 
порядок в доме, хранить его богатства, чтобы передать по наследству будущим 
поколениям. Россия щедро одарена природными ресурсами – это кладовая полезных 
ископаемых: твердых, водных, газообразных, но запасы эти не безграничны. Бездумное, 
безответственное потребление ресурсов, бесконтрольная разработка месторождений, 
нерациональное использование природных вод – все это может привести к катастрофе. 
Это осознавало руководство страны еще на заре советской власти, когда и была 
организована комиссия, на которую были возложены важнейшие задачи – следить за 
состоянием и изменением запасов полезных ископаемых, осуществлять классификацию 
ресурсов твердых полезных ископаемых, питьевых, технических и минеральных подземных 
вод, контролировать разработку месторождений, проводить государственную экспертизу 
по технико-экономическому обоснованию коэффициентов извлечения нефти и газа.

В настоящее время коллектив Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых – это команда первоклассных профессионалов в области горного дела 
и недропользования, которые неуклонно повышают свой профессиональный уровень, 
день ото дня совершенствуют механизмы проведения государственной экспертизы, что 
является залогом научно-технического развития страны.

Специалисты комиссии высоко ценятся международным горно-геологическим 
сообществом, что подтверждает сотрудничество со многими европейскими и мировыми 
организациями, в том числе работа в Группе экспертов по вопросам классификации запасов 
и ресурсов полезных ископаемых при Европейской экономической комиссии ООН.

Желаю больших успехов всем сотрудникам Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых. Пусть в вашем коллективе всегда царит атмосфера поддержки 
и взаимовыручки, пусть каждому из вас удается полностью реализовывать свои силы 
и возможности, пусть каждый ваш совместный рабочий день приносит новые плоды 
и высокие достижения на благо сегодняшней России и во имя благополучия ее будущих 
поколений.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронов



м а й  2 0 1 7    7

К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

Уважаемые коллеги!

От имени государственного холдинга АО «Росгеология» и от себя лично 
поздравляю весь коллектив Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых со славным юбилеем – 90-летием со дня образования.

Создание Комиссии стало историческим событием для горно-геологической 
общественности, которое во многом обеспечило организацию рационального 
недропользования и защиту интересов государства. За время своей работы 
специалисты Комиссии внесли огромный вклад в формирование объективного 
представления о запасах полезных ископаемых, в подготовку необходимой 
систематизированной геологической, экономической и экологической информации, 
что является необходимым условием успешного развития минерально-сырьевой 
базы и добывающих отраслей страны.

В настоящее время государственная экспертиза и учет полезных ископаемых 
являются важнейшими элементами управления ресурсной базой, во многом 
определяющими эффективность использования природных богатств, включая их 
комплексное использование и повышение извлечения полезных ископаемых из недр. 
Задачи, стоящие перед Комиссией, требуют серьезного и взвешенного подхода, 
продуманных управленческих решений и слаженной работы коллектива.

В этот праздничный день хочется выразить благодарность и признательность 
за ваш труд на благо Родины и пожелать дальнейших творческих успехов, 
свершений, сил, здоровья и бодрости духа!

С юбилеем вас, коллеги!

С уважением,
генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Роман Панов
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Уважаемый Игорь Викторович!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с 90-летием образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых.

Если обратиться к мнению В.И. Вернадского, «в мировом масштабе выживет 
та страна, которая будет в точности знать свои ресурсы, сумеет направить 
на их использование народные духовные силы». Без знаний о запасах «кладовых» 
невозможно формировать долгосрочную экономическую политику и стратегию 
дальнейшего развития России.

Сегодня государственная экспертиза является одним из важнейших 
механизмов эффективного управления минерально-сырьевым комплексом страны, 
обеспечивающих принятие взвешенных решений в этой области.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра более 50 лет является основным 
нефтегазодобывающим регионом Российской Федерации. Была проведена огромная 
работа по оценке достоверности запасов уникальных месторождений нефти 
и газа – Самотлорского, Приобского, Красноленинского, Федоровского и многих 
других, что позволило запланировать создание и долгосрочное развитие топливно-
энергетического комплекса Западной Сибири. Большой вклад в эту работу внесла 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых.

Работа возглавляемого Вами коллектива приобретает особую значимость 
в связи с задачами по промышленному вовлечению в разработку месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти, остается востребованной в Югре, в России 
и в настоящее время.

Желаю Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых дальнейшей 
успешной деятельности, а членам коллектива – здоровья и благополучия, новых 
трудовых достижений.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Н.В. Комарова
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Уважаемый Игорь Викторович!

Дорогие друзья!

Рад поздравить вас с 90-летием со дня образования Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых!

С момента своего создания ГКЗ выступала и выступает сегодня за рациональное 
недропользование в интересах государства, за укрепление научно-технического 
развития страны и эффективное управление отечественными минерально-
сырьевыми ресурсами. И сегодня экспертная деятельность комиссии постоянно 
совершенствуется, работает современная автоматизированная система учёта 
и проведения экспертиз, внедряются инновационные системы, а единая база 
данных позволяет повысить точность и качество геологической, экономической 
и экологической информации об участках недр, находящихся в пользовании.

Ямал – один их ключевых регионов в Российской Арктике. Углеводородные запасы 
Ямала – уникальны, а территориальный банк данных является одним из лучших 
в стране по регулированию недро- и природопользования, обеспечивая оперативный 
доступ к актуальной информации. Уверен, что ТБД ЯНАО и в дальнейшем будет 
важной составляющей российской информационной системы запасов полезных 
ископаемых, востребованной у недропользователей.

В день юбилея искренне желаю всем сотрудникам ФБУ «ГКЗ» здоровья, счастья, 
удачи, воплощения всего намеченного. Пусть ваши профессиональные успехи 
и впредь укрепляют основу для поступательного развития российского государства 
и благополучия наших граждан.

С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
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Дорогие друзья!

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых исполняется 90 лет.
За прошедшие десятилетия эта уникальная структура развивалась, претерпевала 

изменения и преодолевала испытания вместе со всей страной. Деятельность 
госкомиссии не прекращалась в годы Великой Отечественной войны. Учреждение 
успешно работало в послевоенные годы и в непростой для России период перехода 
к рыночной экономике.

Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений работников ГКЗ, 
сегодня в России создана полновесная информационная база о природных богатствах 
страны. Учреждение внесло значительный вклад в усиление государственного 
контроля в сфере недропользования и эффективное освоение российских недр, 
способствовало рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов 
России.

Верность избранному делу, ответственность и профессионализм и сегодня 
характеризуют коллектив учреждения. Уверен, что многогранная деятельность 
ГКЗ и в дальнейшем будет помогать развитию различных отраслей экономики 
нашей страны.

Искренне желаю сотрудникам Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых и всем, кто связал с ней свою жизнь, – новых профессиональных 
достижений и открытий, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Ставропольского края В. Владимиров
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Глубокоуважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного университета 
и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых с торжественным событием – 90-летием со дня 
образования!

Возникнув в результате острой необходимости в объективной оценке 
минерально-сырьевых запасов, Комиссия стала высшим органом, определяющим 
и утверждающим запасы полезных ископаемых, используемых для действующих 
и строящихся промышленных предприятий.

Мы надеемся, что сложившиеся традиции плодотворного сотрудничества 
между нашими учреждениями будут укрепляться и приумножаться. Желаю Вам 
и всему коллективу Комиссии здоровья, неиссякаемого запаса энергии, большого 
личного счастья и новых достижений на благо России!

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Н.М. Кропачев
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Уважаемый Игорь Викторович!

Примите поздравления по случаю 90-летия ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых»!

ГКЗ является уникальной экспертной организацией, соединившей в себе 
бесценный опыт и традиции отечественной геологической школы, достижения 
науки и практики, передовые методы и технологии в области оценки полезных 
ископаемых. Практическая значимость работы, проводимой комиссией, чрезвычайно 
высока и для государства, и для предприятий-недропользователей. Деятельность 
учреждения играет важную роль в создании эффективного управления минерально-
сырьевым комплексом России и служит гарантом достоверных данных о запасах 
полезных ископаемых, что имеет большое значение для экономики страны, 
благополучия будущих поколений.

Радует, что руководству удалось преодолеть сложные последствия 90-х годов 
прошлого века, укрепить организационную структуру, сохранить уже собранную 
геологическую информацию, создать единый механизм государственной оценки 
полезных ископаемых на территории страны и сформировать полноценный банк 
данных.

Желаю Вам и всему коллективу ФБУ «ГКЗ» здоровья, счастья и благополучия! 
Продолжения славной истории, плодотворной работы и всего самого доброго!

Генеральный директор НАО «СибНАЦ»
А.М. Брехунцов
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Dear Mr. Shpurov,

I am delighted to have the honour to congratulate the State Commission on Mineral 
Reserves (GKZ) on the occasion of their 90th anniversary. The GKZ has taken an active 
role in the development, application and education of our industry of a host of standards 
for petroleum development, extraction and classification. Our industry is better and more 
efficient for the GKZ efforts.

The recent work on harmonization of the Russian Federation Petroleum Classification 
with the United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves 
and Resources 2009 (UNFC-2009) has been a step forward in the globalization of our 
industry – one that will help all of us to make progress towards achieving the United 
Nations Sustainable Development Goals.

I have had the pleasure of working closely with GKZ over the past decade and it has 
been a pleasure to be associated with so many talented and dedicated people.

ЗDavid MacDonald
Chairman, Expert Group on Resource Classification
United Nations Economic Commission for Europe.
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Уважаемый Игорь Викторович!

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых с 90-летним юбилеем!

Особая комиссия по подсчету запасов полезных ископаемых, созданная в 1927 году «для придания 
единообразия и авторитетности всем цифрам запасов, исходящих от Геологического комитета», на 
протяжении всей истории существования подтвердила свою несомненную полезность, постоянно 
совершенствовалась, развивалась и служила на благо Отечества в области формирования ресурсно-
добычного потенциала России. При непосредственном и активном участии ГКЗ была создана 
уникальная государственная система подсчета и экспертизы запасов полезных ископаемых, 
позволившая наращивать запасы и создавать крупнейшие центры газодобычи.

В сложные периоды истории нашей страны, в том числе и в переходный период становления 
рыночных отношений, Комиссия по запасам, являясь главной сокровищницей полезных ископаемых, 
твердо стояла на охране интересов государства, обеспечивая получение качественных и достоверных 
результатов геологоразведочных работ и эксплуатации недр.

Нельзя не отметить главную ценность Комиссии – это ее кадры, высокий профессионализм 
которых, преданность любимому делу и сознание своей высокой миссии обеспечили возможность 
преодоления всех исторических, экономических и финансовых кризисов и способствовали развитию 
минерально-сырьевой базы нашей Родины.

Настоящий исторический период ставит новые непростые задачи перед всеми, кто так ли иначе 
причастен к вопросам недропользования. Это и переоценка запасов по новой, более эффективной 
в условиях рыночной экономики классификации, и освоение необъятных сокровищ недр арктических 
и восточных морей, и разработка низконапорного газа – все эти задачи решаются и будут решаться 
при активном участии Государственной комиссии по запасам!

В день 90-летия со дня создания Государственной комиссии по запасам хочется от всей души 
пожелать всему коллективу возглавляемого Вами государственного органа здоровья, благополучия 
и успехов в работе на благо России!

Член правления, начальник департамента ОАО «Газпром»
В.В. Черепанов
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Уважаемый Игорь Викторович!

Дорогие друзья!

Рад поздравить вас со знаменательным юбилеем – 90-летием со дня образования 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых!

Объективная оценка запасов минерального сырья – основа основ стабильного 
развития отечественной промышленности. На протяжении почти века 
ведомство, которому было доверено решение этой задачи национального 
масштаба, осуществляет учет разведанных запасов и содействует максимально 
рациональному использованию природных богатств нашей страны. История ФБУ 
«ГКЗ» написана высококлассными специалистами, представителями одной из 
лучших в мире геологических школ, чьи достижения и опыт – надежный фундамент 
ответственной деятельности современного коллектива учреждения.

Сегодня, продолжая работу по актуализации классификации запасов 
и стимулируя недропользователей внедрять наиболее эффективные способы добычи 
полезных ископаемых, ваш коллектив является одним из ключевых звеньев в системе 
государственного управления минерально-сырьевыми ресурсами. Убежден, что 
ваш исключительный профессионализм, глубокие знания, умение добросовестно 
трудиться и впредь будут важным вкладом в социально-экономическое развитие 
России.

Желаю вам реализации намеченных планов, успехов во всех начинаниях и уверенного 
движения вперед, благополучия, крепкого здоровья, всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л. Богданов
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Уважаемый Игорь Викторович!

Уважаемые коллеги!

От имени всего коллектива компании «Татнефть» и от себя лично тепло 
и искренне поздравляю сотрудников Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых с 90-летием со дня образования учреждения!

За прошедшие десятилетия Комиссия внесла неоценимый вклад в создание 
уникальной системы экспертизы недропользования в нашей стране. Эксперты 
ГКЗ, обобщая и анализируя итоги геологоразведочных работ на месторождениях 
полезных ископаемых, регулярно пополняют отечественную минерально-сырьевую 
карту, наращивают потенциал топливно-энергетического комплекса – основы 
экономической мощи Российской Федерации.

Мы высоко ценим партнерские отношения, сложившиеся между «Татнефтью» 
и ГКЗ. Благодаря совместной конструктивной работе разрабатываются 
комплексные мероприятия по оценке и вовлечению в разработку трудноизвлекаемых 
запасов сверхвязкой и доманиковой нефти. Это позволяет значительно увеличить 
ресурсную базу нашей компании, повысить ее конкурентоспособность на нефтяном 
рынке.

От всей души желаем всему коллективу ГКЗ дальнейшего динамичного развития, 
творческого энтузиазма, удачи и процветания!

Генеральный директор ПАО «Татнефть»
Н.У. Маганов
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Уважаемые коллеги!

90 лет существования Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых – это почти вековая история геологической науки страны, это история 
освоения отечественного минерально-сырьевого комплекса, а значит, это история 
развития всей российской экономики.

От глубины понимания масштаба ресурсной базы, оценки качества запасов 
зависит эффективность функционирования не только добывающей отрасли, это 
основа для прогнозирования перспектив работы и создания стратегических планов 
в рамках всего промышленного и конечно, топливно-энергетического комплексов.

Функция государственной приемки запасов полезных ископаемых, для выполнения 
которой создавалась ГКЗ в рамках плановой экономики почти столетие назад, 
сменилась на функцию госэкспертизы в условиях рынка, однако это не изменило 
смысла и важности задач, которые решает комиссия по запасам: обеспечить 
природными богатствами будущие поколения за счет рационального распоряжения 
ресурсами сегодня.

ГКЗ успешно выполняла эту благородную миссию на протяжении 90 лет 
существования. Не вызывает сомнения, что и в будущем комиссия будет оставаться 
важнейшим элементом системы управления отечественным минерально-сырьевым 
комплексом.

Первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть»
В.В. Яковлев
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Уважаемые коллеги!

Ваш высочайший профессионализм и «усердие к услуге Отечества и пользе 
оного любовь» надежно обеспечивают защиту интересов государства в сфере 
недропользования, вносят весомый вклад в обеспечение минерально-сырьевой базы 
России и способствуют дальнейшему развитию методических основ геолого-
экономической оценки месторождений полезных ископаемых.

Силами специалистов ГКЗ за время существования комиссии создана современная 
и мощная научно-методическая база подготовки месторождений в процессе 
геологоразведочных работ к их промышленному освоению, которая с успехом 
используется и в настоящее время. Новые условия, в которых живет Россия, 
требуют и новых методических подходов к оценке месторождений, и огромный 
опыт специалистов ГКЗ является залогом успешного решения самых сложных 
задач.

Поздравляем славный коллектив Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых, многоуважаемых экспертов и всех недропользователей с 90-летием!

Генеральный директор АО «Полиметалл УК»
В.Н. Несис
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Уважаемый Игорь Викторович!

Примите мои теплые поздравления по случаю замечательного юбилея 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых – 90-летия со дня 
образования!

Без малого вековая история Комиссии неразрывно связана со становлением 
и развитием добывающей промышленности России. Являясь базовым предприятием 
в области государственной геологической экспертизы, ГКЗ была и остается одной 
из ее первопроходцев, важнейшим элементом интеллектуального потенциала, 
безусловно обеспечивающего рачительное использование природных богатств, 
которыми щедро наделила природа нашу страну.

Выполняя функции ключевого звена государственной системы управления 
минерально-сырьевой базой страны, на протяжении многих десятилетий ГКЗ 
успешно реализует государственную политику в области промышленной разработки 
недр, обеспечения эффективного и бережного природопользования. В первую очередь, 
за счет высочайшего профессионального уровня и ответственности руководителей 
и сотрудников Комиссии, внедрения современных, научно обоснованных технологий 
анализа и принятия решений по стратегически важным для ресурсной безопасности 
страны задачам.

Убежден, что ваш юбилей – это только очередная веха в славной летописи 
истории Комиссии. Впереди у вас новые амбициозные проекты, реализация которых 
станет предметом вашей профессиональной гордости, будет способствовать 
дальнейшему процветанию России.

Желаю Вам, уважаемый Игорь Викторович, и всему коллективу ФБУ «ГКЗ» 
плодотворной работы, успехов во всех делах и начинаниях! Благополучия 
и процветания вам и вашим семьям!

С уважением,
заместитель председателя правления – директор по геологии ПАО «НОВАТЭК» 

И.А. Плесовских
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Уважаемый Игорь Викторович!

Группа «Петропавловск» и входящие в нее геологоразведочные коллективы 
поздравляют в Вашем лице Федеральное бюджетное учреждение «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» с 90-летием со дня основания! 

Перед ГКЗ стоят масштабные задачи эффективного управления минерально-
сырьевым комплексом, развития ответственного недропользования для 
экономического развития страны на долгие годы вперед. Комиссия не только 
осуществляет государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, но 
и является центром научно-исследовательской, методической работы в области 
изучения недр, организатором внутрироссийского и международного диалога для 
геологоразведочного сообщества. 

Занимаясь поиском и оценкой месторождений, наша компания плотно 
работала и работает с ФГУ «ГКЗ», со специалистами головной организации 
и территориальных подразделений. «Петропавловск» всегда придавал приоритетное 
значение геологоразведочной работе, и на протяжении всех этих лет мы неизменно 
находили в ГКЗ профессионалов, поддерживающих ее.  Наш опыт свидетельствует, 
что в поступательном развитии отраслей, связанных с недропользованием в России, 
есть большая заслуга объединяющей и направляющей роли Государственной 
комиссии по запасам.

Коллеги, поздравляем вас со знаковой датой! Ценим ваш высокий профессионализм 
и рады опыту совместной партнерской работы. Коллективу ГКЗ и всем 
представителям отрасли желаем профессиональной востребованности, успехов 
в работе, которая  создает фундамент для развития страны.

С уважением,
председатель совета директоров АО УК «Петропавловск» 

П.А. Масловский 
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Уважаемые коллеги!

2017 год ознаменован славной юбилейной датой – исполняется 90 лет 
Федеральному бюджетному учреждению «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых».

Уникальная минерально-сырьевая база свидетельствует об успешности 
проделанного пути, огромном опыте и значимости достигнутых результатов. 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых по праву может 
гордиться яркими страницами своей биографии, именами тех, кто стоял 
у истоков создания, поддерживал дальнейшее развитие, обеспечивает авторитет 
и востребованность сегодня, отстаивает интересы будущих поколений по 
рациональному использованию недр, вносит достойный вклад в развитие экономики 
России.

ГМК «Норильский никель», как ответственный недропользователь, поддерживает 
плодотворную деятельность вашей организации по развитию минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации – основы минерально-сырьевого комплекса страны.

Поздравляю коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых» с юбилеем!

Желаю успехов, энергичности, последовательности и принципиальности 
в реализации масштабных целей и задач, поставленных перед вами!

Первый вице-президент –
Операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»  

С.Н. Дяченко
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Глубокоуважаемые коллеги!

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного 
института поздравляет всех сотрудников ФБУ «ГКЗ» со знаменательной датой – 
90-летием со дня основания Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых.

Юбилей ФБУ «ГКЗ» – знаменательное и действительно важное событие для 
геологической отрасли страны. Образованной в 1927 году Геологическим комитетом 
по приказу Высшего совета народного хозяйства СССР Комиссии по подсчету 
запасов полезных ископаемых было поручено проводить объективную оценку запасов 
минерального сырья для действующих и строящихся промышленных предприятий. 
За годы своего существования в ГКЗ была создана школа отечественных геологов-
экспертов, собравшая высококлассных специалистов из различных областей 
геологических наук.  ГКЗ обеспечивала государственную приемку запасов 
полезных ископаемых, разведанных в недрах, для передачи в освоение добывающей 
промышленности.

И сегодня ГКЗ уверенно смотрит в будущее. Успешное решение задач, стоящих 
перед ГКЗ, есть результат сочетания конструктивных идей, умелого использования 
накопленного опыта, современных технических средств и информационных 
технологий.

Ваши коллеги из ВНИГНИ помнят и ценят наше совместное творческое 
общение, которое взаимно обогащает нас, и надеются на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Желаем коллективу ГКЗ новых свершений на благо нашей страны и геологической 
науки, а также счастья, здоровья и благополучия.

Генеральный директор ВНИГНИ
А.И. Варламов
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива ООО «Газпром геологоразведка» и от себя лично поздравляю Вас 
и коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» с 90-летием со дня 
образования!

Начиная с момента создания комиссии по запасам, перед ней стояла важнейшая задача по 
обеспечению рационального недропользования. Разработанная система государственной экспертизы 
и учета полезных ископаемых не раз актуализировалась за прошедшие 90 лет в ответ на 
технологические, политические, экономические вызовы. Созданная система управления минерально-
сырьевыми ресурсами показала свою высокую эффективность, и до сих пор добыча нефти, газа 
и других полезных ископаемых является важнейшим источником доходов нашего государства.

В состав комиссии всегда входили крупнейшие ученые в области геологии и добычи полезных 
ископаемых, которые обеспечивали всестороннюю квалифицированную экспертизу минерально-
сырьевой базы месторождений СССР, а затем и Российской Федерации.

Образованная за эти годы «школа ГКЗ», объединяющая высококлассных геологов, геофизиков, 
разработчиков, экономистов и других специалистов, предопределяет большое будущее и развитие, 
не побоюсь этого слова, науки оценки запасов полезных ископаемых.

Деятельность ООО «Газпром геологоразведка» в качестве основного оператора ПАО «Газпром» 
по ведению геологоразведочных работ на суше и шельфе Российской Федерации неразрывно связана 
с трудом специалистов ФБУ «ГКЗ». На наших глазах механизм государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых совершенствуется в направлении гармонизации российской классификации 
запасов с международными стандартами. Надеемся, что это положительно скажется на 
инвестиционном климате в добывающей отрасли Российской Федерации, что в конечном итоге 
сделает нашу совместную работу по дальнейшему формированию минерально-сырьевой базы 
России еще продуктивнее, откроет новые перспективы для российского геологического сообщества 
и повысит обеспеченность будущих поколений запасами полезных ископаемых.

Уважаемый Игорь Викторович! Пусть достойный исторический путь ФБУ «ГКЗ» имеет 
долгое успешное продолжение! От всей души желаю Вам и Вашим коллегам больших трудовых 
достижений, ярких открытий и воплощения в жизнь всех намеченных планов!

Генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка»
А.В. Давыдов
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Уважаемый Игорь Викторович!

От коллектива Государственного объединения «Белоруснефть» примите 
поздравления со знаменательным событием – 90-летием Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых.

Это событие – не просто круглая красивая цифра. Это свидетельство 
профессионального труда конкретных людей, времени преодолений и смелых 
экспериментов – всего того, что вобрал в себя 90-летний процесс формирования, 
становления и развития учреждения.

В течение прошедших десятилетий – порою очень сложных для страны – комиссия 
оставалась авторитетной структурой, главной экспертной службой по проверке 
и утверждению запасов полезных ископаемых. По сути, на комиссию, которая на 
заре своей деятельности называлась особой, возлагалась обязанность упорядочить 
данные по полезным ископаемым. Этого требовало время: в стране был взят курс 
на индустриализацию, а значит, промышленность требовалось обеспечивать всеми 
видами минерального сырья, увеличивать объемы геологоразведки. Без точности 
подсчетов запасов задача не имела решения. И сегодня учреждение остается такой 
же своеобразной опорой в этой области.

Слияние высокой квалификации и современных подходов давно стало не только 
залогом успешной работы коллектива Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых, но и его визитной карточкой.

Примите пожелания профессиональных успехов, интересных плодотворных 
идей, открывающих новые возможности для их воплощения. Удачи, здоровья, 
благополучия вам и вашим близким.

Генеральный директор ПО «Белоруснефть»
Александр Ляхов
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Уважаемые коллеги!

От имени ПАО «ЛУКОЙЛ» и от себя лично поздравляю коллектив Федерального бюджетного 
учреждения «Государственная комиссия про запасам полезных ископаемых» с 90-летним юбилеем со 
дня образования.

Необходимость создания Государственной комиссии по запасам возникла в непростые годы 
становления советской промышленности, когда в преддверии первых пятилеток остро встала 
проблема объективной оценки запасов минерального сырья в целях планомерного ведения народного 
хозяйства.

В 50-е годы Государственная комиссия фактически приобретает статус министерства 
в системе управления геологической службой страны, выполняя функции государственной приемки 
запасов полезных ископаемых, разведанных в недрах.

Одновременно создается школа советских (российских) геологов-экспертов, которая собрала 
высококлассных специалистов из различных областей геологических наук.

На современном этапе, в условиях формирования глобального международного рынка добычи 
полезных ископаемых, накопленные опыт и знания экспертов-геологов Государственной комиссии 
по запасам позволили не только сохранить достижения предшественников, но и выйти на новый 
уровень создания основ эффективного управления минерально-сырьевой базой нашей страны, 
совершенствования механизмов государственной экспертизы в целях обеспечения рационального 
использования недр.

Одним из важнейших достижений работы Государственной комиссии в этом направлении 
является разработка и ввод в действие новой классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых, 
что позволило сблизить подходы к оценке ресурсной базы с лучшими мировыми стандартами, 
а также выйти на новый уровень взаимодействия с недропользователями при осуществлении 
государственной экспертизы запасов. Сегодня работа экспертов Государственной комиссии по 
запасам по развитию нормативной базы, регулирующей применение новой классификации, успешно 
продолжается.

С чувством глубокого уважения желаю вашему коллективу дальнейшего динамичного 
развития и процветания, новых профессиональных успехов и творческих побед, взаимовыгодного 
сотрудничества в области внедрения новых нормативных документов, регулирующих систему 
недропользования и государственный баланс запасов и ресурсов полезных ископаемых во благо России.

Вице-президент по геологоразведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ»
И.Э. Мандрик
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием со дня основания 
Государственной комиссии по запасам.

Авторитетная школа геологов-экспертов, формировавшаяся в структуре ГКЗ, 
на протяжении многих десятилетий определяла и продолжает определять сегодня 
направление развития отечественной прикладной геологии. Сегодня эта уникальная 
организация, не имеющая аналогов в мире, играет роль связующего звена между 
наукой и промышленностью, позволяет поддерживать баланс между интересами 
государства и задачами бизнеса, в итоге добиваясь максимальной эффективности 
в развитии отечественного минерально-сырьевого комплекса.

С каждым годом геологические открытия даются все труднее, все сложнее 
становятся сами запасы. В этих условиях профессиональное проведение 
геологической экспертизы, точная оценка и категоризация природных ресурсов 
становятся ключевыми факторами развития добывающей отрасли, а значит, 
особое значение приобретает и деятельность ГКЗ. Это не решение сиюминутных 
задач – это работа на будущее.

Директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы 
ПАО «Газпром нефть»

А.А. Вашкевич
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Уважаемый Игорь Викторович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием со дня основания Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых.

Коллектив ФБУ «ГКЗ» Роснедра уже более 20 лет плодотворно сотрудничает со специалистами 
АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана». За это время решено множество геологических, экономических 
и правовых вопросов, связанных с классификацией и учетом запасов и ресурсов полезных ископаемых.

Работа над совместными проектами сплотила наши коллективы. Можно сказать, что мы не 
только делили гречку с тушенкой в совместных экспедициях, но и съели пуд соли, совершенствуя 
систему госбаланса.

Совместно с ведущими специалистами научных организаций разработано «Временное 
методическое руководство для подсчета геологических запасов подвижной нефти трещинных 
и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа» (включая битуминозные отложения 
баженовской/тутлеймской свиты).

В настоящее время Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых в сотрудничестве 
с международным геологическим сообществом ведется работа по усовершенствованию 
классификации ресурсов и запасов, выработке общемировых стандартов.

ГКЗ по праву считается основным звеном государственного регулирования в области 
недропользования и учета полезных ископаемых. Достоверная оценка запасов уникальных и крупных 
месторождений, произведенная в ГКЗ еще в начале «нефтяного пути» при разбуривании первых 
сеток скважин, позволила спланировать дальнейшее развитие ТЭК Западной Сибири и обеспечить 
рациональное недропользование в условиях бурно развивающейся отрасли.

90 лет – серьезная дата, меняются поколения сотрудников, но ценности остаются неизменными: 
профессионализм, высокое качество выполняемых работ, точные расчеты и пунктуальность. 
Пожелаем ФБУ «ГКЗ» еще долгие годы держать планку на высоте, совершенствоваться, 
открывать новые горизонты и достигать поставленных целей. Здоровья и успехов всему коллективу 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Директор автономного учреждения ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

А.В. Шпильман
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени АО «Геологоразведка» и от себя лично поздравляю Вас и коллектив 
ФБУ «ГКЗ» с вступлением в пору зрелости – 90-летием со дня образования 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых!

На ФБУ «ГКЗ» возложена ответственная и почетная миссия – обеспечение 
рационального недропользования в интересах государства. В условиях 
технологических и экономических вызовов, усложнения объектов геологического 
изучения и освоения ужесточаются требования к качеству и достоверности 
проведения государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической 
и экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр. 
Коллектив ГКЗ успешно отвечает на вызовы времени – введена в действие новая 
классификация запасов углеводородов, разрабатываются технологии и методики 
оценки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Таким образом, деятельность 
Комиссии способствует рациональному использованию недр и эффективному 
управлению минерально-сырьевым комплексом России.

От всей души желаю Вам и коллективу ФБУ «ГКЗ» неиссякаемых запасов 
здоровья, бодрости и оптимизма, новых свершений во имя процветания России.

Директор АО «Геологоразведка»
В.В. Шиманский
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Дорогие коллеги и друзья!

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. 
Н.М. Федоровского сердечно поздравляют коллектив ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» с большим юбилеем – 90-летием со дня образования.

Организованная приказом Геолкома в 1927 году как Особая комиссия по подсчету запасов полезных 
ископаемых для обеспечения на государственном уровне объективной оценки запасов минерального 
сырья для нужд развивающегося народного хозяйства молодого социалистического государства, ГКЗ 
сыграла важнейшую роль в ускоренном освоении и вводе в промышленную разработку практически 
всех крупнейших месторождений и в создании устойчивой минерально-сырьевой базы нашей страны.

На основе использования огромного фактического материала по результатам геологоразведочных 
работ, методологии подсчета запасов, геолого-экономической оценке объектов, технологиям их 
разработки создана уникальная, единственная в мире система экспертизы недропользования, 
которая позволяет качественно обеспечивать государственный учет запасов полезных ископаемых, 
разведанных в недрах. Эта система основана на оригинальных классификациях запасов полезных 
ископаемых по различным видам минерального сырья и инструкциях по их применению.

Активная работа ГКЗ обеспечивается высочайшим профессиональным уровнем геологов-
экспертов, как входящих в ее штат, так и привлекаемых из отраслевых научно-исследовательских 
и проектных институтов, предприятий и организаций. И в этой связи нельзя не отметить, что 
на протяжении многих лет коллективы ВИМС и ГКЗ связывают самые плодотворные контакты 
по всем первостепенным вопросам оценки минерально-сырьевой базы России. Уверены, что наша 
совместная деятельность сохранится и будет крепнуть и в последующие годы.

В настоящее время в деятельности ГКЗ наступает такой важный этап как внедрение 
в широкую практику новой классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых. Очень надеемся, что методические разработки, созданные вашим коллективом, 
будут способствовать более эффективному и качественному взаимодействию всех геологических 
коллективов, действующих на благо процветания России.

От всей души желаем в день юбилея всем сотрудникам ГКЗ доброго здоровья, счастья и новых 
творческих успехов!

Генеральный директор ФГБУ «ВИМС»
Г.А. Машковцев
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива ООО «НРК-Технология» и от себя лично рад поздравить 
Вас и ваш коллектив со знаменательным юбилеем – 90-летием со дня образования 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых!

Начав свою историю как Особая комиссия по подсчету запасов полезных 
ископаемых по приказу Геолкома в 1927 году для обеспечения на государственном 
уровне объективной оценки запасов минерального сырья, ГКЗ сыграла огромную 
роль в освоении и вводе в промышленную разработку крупнейших месторождений 
полезных ископаемых, в обеспечении устойчивости минерально-сырьевой базы 
нашей страны.

В течение этого непростого периода становления перед комиссией постоянно 
стояла главная задача – обеспечение рационального изучения недр. Разработанная 
и внедренная в жизнь система государственной экспертизы и учета полезных 
ископаемых не раз подвергалась оптимизации, реагируя на требования времени. 
Сформированные принципы управления минерально-сырьевыми ресурсами обеспечили 
высокую эффективность недропользования.

Образ ФБУ «ГКЗ» создан специалистами высочайшей категории, пред ста-
вителями самой передовой геологической школы. Сегодня, начав и продолжая работу 
по внедрению новой классификации запасов, ваш коллектив остается одним из 
ключевых звеньев в системе государственного регулирования минерально-сырьевой 
базы России. Уверен, что достойный уровень компетентности будет и дальше 
отличительным свойством вашего коллектива. Сочетание высокой квалификации 
и применяемых современных подходов к решению насущных методических задач 
продолжает быть главным условием успешной работы коллектива ГКЗ России.

Желаю Вам и вашему коллективу благополучия, крепкого здоровья, исполнения 
всех задумок, успехов во всех делах и всего самого хорошего!

Генеральный директор ООО «НРК-Технология»
А.Р. Матевосов
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Уважаемый Игорь Викторович и сотрудники Государственной комиссии  
по запасам полезных ископаемых!

От имени компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» примите самые искренние 
поздравления по случаю 90-летнего юбилея образования Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых!

За прошедшие десятилетия ваша организация накопила уникальный опыт и проделала огромную 
работу по созданию единой структуры государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
формированию единых требований и подходов к их оценке, совершенствованию методологии 
государственной экспертизы, нормативных документов, а также классификации и учета запасов 
полезных ископаемых.

В современных условиях недропользования государственная экспертиза является одним из 
важнейших элементов эффективного управления минерально-сырьевой базой нашей огромной 
страны и стимулирует недропользователей к рациональной разработке недр. Совершенствование 
механизма государственной экспертизы запасов полезных ископаемых дает импульс развитию 
важнейших отраслей российской экономики – нефтегазовой и угледобывающей промышленности, 
цветной металлургии.

В настоящее время Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых выстраивает 
плодотворный диалог с недропользователями и активно взаимодействует с международным 
обществом. ГКЗ провела масштабную работу по сближению систем классификации запасов 
полезных ископаемых с международными стандартами, что позволило повысить привлекательность 
российских компаний, а также российских проектов иностранных компаний в мировом сообществе.

Пусть этот юбилей станет точкой отсчета новых успехов ГКЗ в совершенствовании 
государственной системы управления минеральными ресурсами. Я уверен, что новый этап развития 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых будет олицетворять динамичное 
развитие системы управления минерально-сырьевой базой страны, плодотворное сотрудничество 
с недропользователями и другими заинтересованными сторонами, а также новые успехи коллектива 
ГКЗ в решении поставленных перед организацией задач.

Желаю Вам лично и всему коллективу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии, а также удачи, успеха и признания!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

А.Н. Говзич
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени компании «Сахалин Энерджи» и от себя лично поздравляю Вас 
и весь коллектив Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых со 
знаменательным событием – 90-летием со дня ее образования!

Государственная экспертиза является одним из важнейших элементов управления 
минерально-сырьевой базой страны и эффективно способствует рациональному 
недропользованию. Объективная оценка запасов минерального сырья служит базой 
для развития нефтегазовой промышленности и составляет основу ее устойчивого 
развития.

Почти 30-летняя история проекта «Сахалин-2» тесно связана с деятельностью 
ФБУ «ГКЗ». Задолго до подписания Соглашения о разделе продукции и создания 
«Сахалин Энерджи» в ФБУ «ГКЗ» рассматривались и утверждались подсчеты 
запасов и технико-экономическое обоснование разработки Пильтун-Астохского 
и Лунского месторождений с целью подготовки их к промышленному освоению.

Убежден, что Ваш высокий профессионализм будет способствовать успешному 
решению производственных задач и дальнейшей реализации проекта «Сахалин-2».

От всей души желаю Вам и всем сотрудникам ФБУ «ГКЗ» крепкого здоровья 
и успехов в реализации намеченных планов!

С уважением,
главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи»

Р. Ю. Дашков
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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с 90-летием Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых!

Рациональное использование минеральных ресурсов и строгий учет запасов 
полезных ископаемых обеспечивают долгосрочные перспективы отраслей российской 
промышленности.

Важная роль в создании системы экспертизы запасов принадлежит опытным 
специалистам ГКЗ, усилиями которых за время существования Комиссии 
разработана самостоятельная действующая методика подсчета минеральных 
ресурсов, качественно осуществляется постановка запасов на государственный 
баланс.

Развитие недропользования в современных условиях ставит перед коллективом 
Комиссии новые вызовы. Но многолетний опыт и профессионализм сотрудников 
ГКЗ свидетельствуют о том, что вам по плечу самые сложные задачи.

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор АО «ОГК Групп»

А.В. Пак
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Государственной комиссии по запасам – 90 лет!

Трудно переоценить то значение, которое вот уже почти на протяжении века 
занимает в горнодобывающей отрасли нашей страны Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых! Несметные богатства недр нашей Родины требуют 
учета и рационального пользования ими, что и является основной задачей ГКЗ, 
которая с ней блестяще справляется.

ГКЗ адекватно отвечала и отвечает на вызовы времени. Смена экономической 
политики в стране потребовала от ГКЗ разработки новых нормативно-
методических документов, регламентирующих геолого-экономическую оценку 
и подсчет запасов месторождений полезных ископаемых, что способствовало 
интеграции отечественной горнодобывающей отрасли в мировую рыночную систему 
хозяйствования. За последнее десятилетие ГКЗ Роснедра провела и продолжает 
вести большую работу по урегулированию, увязке, адаптации к меняющимся условиям 
различных методических документов. Разработаны новые классификации запасов 
и прогнозных ресурсов углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, 
что является очередным шагом на пути сближения с международными кодексами 
публичной отчетности о запасах.

Мы, как крупная горнодобывающая компания, самостоятельно проводящая 
геологоразведочные работы, находимся в постоянном взаимодействии с ГКЗ 
Роснедра. В практике нашей компании не было случаев, когда члены или руководители 
комиссии отказали бы в проведении консультаций, обсуждении насущных для 
недропользователя проблем. Особо хотим отметить, что члены и руководство 
комиссии суть дела всегда ставили выше формы, что позволяло находить правильные 
решения в непростых ситуациях.

Поздравляем ГКЗ Роснедра с 90-летним юбилеем и желаем дальнейших успехов 
в работе на благо сохранения и приумножения природных богатств России!

Генеральный директор ПАО «Уралкалий»
Д.В. Осипов
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Уважаемый Игорь Викторович!

От лица коллектива АО «Архангельскгеолдобыча» и от себя лично поздравляю 
коллектив Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых с 90-летним 
юбилеем!

Трудно переоценить вклад, внесенный ФБУ «ГКЗ» в формирование отечественного 
сырьевого потенциала. Нескольким поколениям специалистов ГКЗ принадлежит 
важная роль в создании минерально-сырьевой базы нашей страны, грамотном 
освоении ее ресурсного потенциала, успешном развитии уникальной системы 
экспертизы недропользования.

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, мира, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы на много лет вперед!

Генеральный директор АО «Архангельскгеолдобыча»
А.Л. Мартинович
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Уважаемые коллеги!

31 мая 2017 года исполняется 90 лет со дня первого заседания Комиссии, который 
считается датой образования ныне существующей Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

Участники Союза золотопромышленников сердечно поздравляют коллектив 
вашей организации с 90-летием со дня образования.

В современных условиях недропользования государственная экспертиза является 
одним из важнейших элементов управления минерально-сырьевой базой страны 
и способствует повышению эффективности извлечения полезных ископаемых из 
недр.

ФБУ «ГКЗ» является активным участником как российского, так и мирового 
горно-геологического сообщества, активно участвуя в разработке методических 
рекомендаций по подсчету запасов и геолого-экономической оценке месторождений 
полезных ископаемых, а также по составлению новой классификации запасов 
полезных ископаемых в РФ.

Вам есть, чем гордиться!
Желаем успехов, удачи, здоровья и благополучия всему коллективу предприятия, 

ветеранам ГКЗ и Вашим семьям.

Председатель Союза золотопромышленников
С.Г. Кашуба
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени многотысячного коллектива Башкирской содовой компании примите 
самые теплые поздравления с 90-летием со дня основания Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых.

90 лет – это серьезная дата, значительный период, наполненный напряженной, 
созидательной работой. За это время был создан прочный организационный 
фундамент, который обеспечил стабильную и четкую работу комиссии.

Сформирована школа геологов-экспертов, объединившая высококлассных 
специалистов из различных областей геологических наук, которые по крупицам 
собирали информацию, выявляя огромные ресурсы недр нашей Родины. Их 
самоотверженный труд стал мощным толчком для развития многих отраслей 
промышленности, составляющих основу экономики нашей страны.

Нынешний коллектив профессионалов, преданных своему делу, является 
достойным продолжателем славных традиций. Вашей службой созданы условия 
для рационального недропользования в интересах государства. С каждым годом 
вы совершенствуете механизмы государственной экспертизы, необходимость 
которой бесспорна. Это один из важнейших элементов эффективного управления 
минерально-сырьевым комплексом России, он позволяет рационально использовать 
недра и служит залогом достоверности информации, что, в свою очередь, является 
гарантией обеспеченности полезными ископаемыми будущих поколений.

В этот праздничный день желаем Вам и всему вашему коллективу новых 
открытий, дальнейших успехов в нелегкой, но такой важной и нужной работе на 
благо России! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
успехов, энергии и оптимизма, мира и стабильности!

С уважением,
генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

Ан Ен Док
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Уважаемые коллеги!

Коллектив компании «НАЭН-Консалт» искренне поздравляет вас с 90-летием со 
дня образования Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. 

Сотрудникам ФБУ «ГКЗ» присущи высокий профессионализм, преданность 
делу и интересам государства.  Эти качества позволяют вам из года в год 
вносить весомый вклад в развитие материально-сырьевой базы, обеспечивая рост 
промышленного потенциала России.

На протяжении всей своей истории команда профессионалов ФБУ «ГКЗ» 
совершенствует нормативно-методическую базу для геолого-экономической оценки 
месторождений, учитывая интересы недропользователей и тенденции развития 
отрасли. 

Примите наши поздравления и пожелания крепкого здоровья и успехов 
в профессиональной деятельности

Директор ООО «НАЭН-Консалт»
М.М. Гусев 
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Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива ОАО «Чеченнефтехимпром» и от себя лично поздравляю 
Вас и весь коллектив ФБУ «ГКЗ» с 90-летием образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых.

В течение многих лет руководство и специалисты ГКЗ, руководствуясь 
интересами своей страны и народа, во многом способствовали становлению 
могущества нашей Родины. Поэтому даже в труднейшие периоды в истории наша 
страна была обеспечена всеми необходимыми минерально-сырьевыми ресурсами.

Уважаемый Игорь Викторович, отрадно сознавать, что и сегодня ГКЗ под 
Вашим руководством продолжает эти славные традиции!

Желаем Вам и всему коллективу ФБУ «ГКЗ» здоровья, благополучия и больших 
свершений на благо великой России!

С уважением,
генеральный директор ОАО «Чеченнефтехимпром»

Х.Х. Альвиев
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Уважаемые коллеги!

Компания «ЛукБелОйл» поздравляет с 90-летием со дня образования коллектив 
Государственной комиссии по  запасам полезных ископаемых. 

Государственная комиссия по запасам вносит неоценимый  вклад в формирование 
отечественного сырьевого потенциала. Ей принадлежит важнейшая роль, 
венчающая усилия многих  геологов и геофизиков по созданию минерально-сырьевой 
базы и освоению ресурсного потенциала недр нашей страны. Эксперты ГКЗ, 
подводя и корректируя реальные итоги геологоразведочных работ на разных 
месторождениях, регулярно пополняют минерально-сырьевую карту России, что 
позволяет нашей экономике наращивать свой потенциал. Во все годы своего 
существования Комиссия была важной составляющей процесса  укрепления 
экономической и геополитической мощи России, создала уникальную систему 
экспертизы недропользования в нашей стране. 

Мы присоединяемся ко всем тем, кто высоко ценит ваш деятельный труд. 
Профессиональные и личные качества специалистов и экспертов государственной 
комиссии делают общение исключительно живым, ярким, плодотворным 
и результативным.

 ООО «ЛукБелОйл» желает всему коллективу ГКЗ  профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, благополучия и позитивного настроя в работе, который всегда 
помогает добиваться высоких результатов!

Примите самую искреннюю признательность за добросовестный подход 
к работе и преданность геологической отрасли! 

Коллектив компании ООО «ЛукБелОйл»
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Компания MICORMINE поздравляет ГКЗ!

На протяжении 90 лет Комиссия чутко следит и оберегает природные запасы России, 
ведет учет богатства недр.

Несмотря на долгую историю, Комиссия идет в ногу со временем и открыта инновациям. 
Внедрение современных технологий и программного обеспечения позволяет совершенствовать 
процедуры оценки и упрощать процесс взаимодействия с недропользователями. Стараниями 
специалистов ГКЗ достигнуты большие успехи в интеграции современных горно-
геологических систем в повседневную работу Комиссии.

Команда MICROMINE Russia от всего сердца поздравляет давнего друга и партнёра –
ФБУ «ГКЗ»! Мы желаем организации дальнейшего развития и процветания, неисчерпаемых 
запасов и новых перспектив. Сотрудникам ГКЗ желаем профессиональных успехов 
и интересных проектов.

Грэм Тьюдер,  основатель и владелец MICROMINE Pty Ltd
Клэр Тьюдер, CEO MICROMINE Pty Ltd

Б.В. Курцев, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус»
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

ощная минерально-сырьевая база 
является конкурентным преимуще-
ством экономики России. От объ-
ема и качества запасов полезных 
ископаемых во многом зависят тем-

пы нашего развития, возможность решения 
социальных проблем, способность занять до-
стойное место в мире XXI века.

Очевидно, что неисчерпаемых запасов не 
бывает – поэтому важно правильно их опре-
делить и грамотно ими воспользоваться. Тем 
более, что уже сегодня ощущается недоста-
ток некоторых из них, а доля труднодоступ-
ных месторождений постоянно растет. В этих 
условиях обоснованная оценка имеющихся 
запасов приобретает особое значение.

31 мая 2017 г. исполняется 90 лет со дня 
образования Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Для 
всей горно-геологической общественности 
это, безусловно, историческое событие и хо-
роший повод обернуться назад и посмотреть 
на работу ГКЗ в ретроспективе.

Необходимость учреждения Комиссии 
была определена простыми, но емкими сло-
вами – «для придания единообразия и авто-
ритетности всем цифрам запасов». Именно 
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тогда индустриализация страны выдвинула 
эту задачу на первый план, определила ее зна-
чимость в деле построения новой экономики 
России.

В дальнейшем ГКЗ развивалась вместе 
с развитием экономики страны, реализуя 
конкретные производственные планы гор-
но-геологической отрасли и отечественной 
промышленности. Появлялись новые цели, 
уточнялись задачи, совершенствовались под-
ходы и методы решения горно-геологических 
проблем. Неоднократно изменялись название 
Комиссии, место в структуре органов управ-
ления, подчиненность, но всегда неизменным 
оставалось одно – ее высокий статус государ-
ственного органа по определению и утверж-
дению запасов всех видов полезных ископа-
емых. При этом во все периоды деятельно-
сти обеспечивалась максимально возможная 
достоверность расчетов, совершенствовались 
административные и методические подходы. 
А в целом – обеспечивалось рациональное 
недропользование в интересах экономики 
страны.

Вся многолетняя деятельность Комиссия 
показывает, что ее создание было абсолютно 
верным и своевременным решением. Успеш-

го с у д а р с т в е н н а я  э кс п е р т и з а
и  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  н е д р

Ñ.Ì. Ìèðîíîâ
ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
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ное долголетие – лучший показатель полез-
ности и важности работы Комиссии. Ведь 
и сегодня возложенная на нее деятельность – 
проведение государственной экспертизы за-
пасов, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр – важнейший 
этап в развитии и применении минерально-
сырьевой базы, основа объективной оценки 
состояния полезных ископаемых.

Сегодня особенно важно понимать, что 
любые запасы не безграничны. Только их 
разумное использование и воспроизводство 
дает уверенность в завтрашнем дне, гаран-
тирует наше поступательное развитие. Дей-
ствовать по законам «дикого капитализма» 
в горно-геологической сфере просто недо-
пустимо. Мы хорошо помним, как в начале 
1990-х годов система формирования и ис-
пользования минерально-сырьевого комп-
лекса страны была фактически разрушена. 
Решения ГКЗ стали невостребованными, 
резко снизился объем геологоразведочных 
работ, а прирост запасов полезных иско-
паемых стал отрицательным. Надеюсь, что 
наиболее сложные времена, связанные с глу-
бокими заблуждениями, что «его величество 
рынок сам все расставит по своим местам», 
навсегда остались в прошлом.

На сегодняшний день ГКЗ – это, прежде 
всего, огромный опыт и новые виды работ, 
разветвленная сеть подразделений и единая 
для всех структура государственной экспер-
тизы, общие требования и подходы к оцен-
ке запасов полезных ископаемых. Отделения 
или филиалы Комиссии, расположенные во 
всех федеральных округах, охватывают прак-
тически всю территорию страну.

Считаю, что необходимо и дальше наращи-
вать экспертные возможности ГКЗ, развивать 
методическую и техническую оснащенность, 
последовательно совершенствовать метроло-
гическое обеспечение, от которых напрямую 
зависит достоверность оценки запасов. Нуж-
но продолжить методическую работу, кото-
рую ведут специалисты ГКЗ с недропользова-
телями, с целью приведения классификации 
запасов в соответствие с международными 
стандартами.

Главное сегодня – соответствовать со-
временному этапу экономического развития 
страны, надежно обеспечивать разумный ба-
ланса между добычей, разрабатываемыми, ре-
зервными запасами и прогнозными ресурсами 
всех видов полезных ископаемых. Ведь необо-
снованное снижение добычи тормозит разви-
тие экономики, а переизбыток запасов – это 

неэффективное инвестирование в будущие 
проекты.

Ни для кого не секрет, что ситуация в гор-
но-геологической отрасли остается достаточ-
но сложной. Проблем, требующих безотлага-
тельного решения, немало. Ведь ущерб, ко-
торый был нанесен «младореформаторами», 
недостаточным бюджетным финансировани-
ем, а также санкционной политикой Запада, 
во многом еще только предстоит восполнить. 
И все это в условиях нарастающей конку-
ренции на международных рынках, которая 
приобретает самые острые формы. Поэтому 
сегодня, в первую очередь, необходим поиск 
перспективных системных решений для всей 
горно-геологической отрасли.

Прежде всего, считаю, что Россия, которая 
обеспечивает значительную часть своих до-
ходов за счет добычи полезных ископаемых, 
просто обязана иметь профильное Министер-
ство геологии. Необходимо воссоздать орган 
управления, аналогичный тому, который был 
в СССР. Только с его появлением можно 
рассчитывать на полную оценку состояния 
дел и комплексное решение всех проблем 
горной промышленности. Практика убеди-
тельно показывает – существующая сегодня 
раздробленность системы управления, поло-
винчатость организационных решений, а в це-
лом – распыление сил и средств – требуемого 
результата не дают.

Именно Министерство геологии должно 
разработать ясную государственную полити-
ку, основанную на межотраслевом балансе 
всех видов полезных ископаемых, обеспече-
нии горной промышленности отечественной 
техникой, подготовленными кадрами, совре-
менными технологиями, научными разработ-
ками и т.п. В результате должна появиться 
реальная возможность эффективного госу-
дарственного планирования развития мине-
рально-сырьевого комплекса и сбалансиро-
ванного развития всей территории страны. 
Ведь организация добычи во многих субъ-
ектах Российской Федерации – это новые 
рабочие места, появление дополнительных 
источников формирования бюджетов всех 
уровней, возможность решения социальных 
задач и привлечения новых инвестиций.

Сохраняет свою актуальность и проблема 
развития новых технологий поиска и добычи 
полезных ископаемых, особенно – разработки 
трудноизвлекаемых запасов. Для их решения 
необходимо увеличить государственную под-
держку и финансирование прикладной геоло-
гической науки. В условиях антироссийских 
санкций сложившаяся зависимость от зару-
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бежных технологий и оборудования просто 
недопустима. Знаю, что первоочередные меры 
по импортозамещению в горной промышлен-
ности уже принимаются. Вместе с тем считаю, 
что наши машиностроители должны в крат-
чайшие сроки наладить производство кон-
курентоспособной техники отечественного 
производства. Добыча полезных ископаемых 
из потенциального должна превратиться в ре-
альный локомотив инновационной экономи-
ки. Ведь, например, геологоразведка на шель-
фе и полет в космос – задачи одного порядка 
научной и технической сложности.

В современных условиях необходимо все-
мерно развивать меры экономического сти-
мулирования геологоразведки, привлечения 
в эту сферу юниорского бизнеса, малых и сред-
них инновационных компаний. Необходимо 
восстановить ликвидированный в 2001 году 
фонд воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, ввести ряд налоговых льгот и законода-
тельных гарантий для предприятий, работаю-
щих в сфере геологоразведки. И государство, 
и добывающие компании должны системно 
заниматься поисковыми работами,

Постоянного внимания требует строгое 
соблюдение недропользователями действу-
ющих нормативно-правовых актов. Нельзя 
допускать хищнического использования недр 
без должного контроля. Но и «простаивать» 
недра не должны – они должны работать на 
благо государства, регионов и наших граждан. 
Для этого, как считает наша партия «Справед-
ливая Россия», необходимо установить нор-
матив отчислений в региональные бюджеты 
от налога на добычу полезных ископаемых, 
собираемого в регионе, на уровне 25% для 
углеводородного сырья и 80% – на другие 
виды сырья.

Требует изменений и вся система налого-
обложения, которая сегодня не стимулирует 
рациональное использование природных ре-
сурсов, переработку отходов горного произ-
водства и внедрение новейших технологий. 
Государство должно предложить и неукос-
нительно применять на практике четкую си-
стему преференций для тех, кто использует 
перспективные методы добычи полезных ис-
копаемых, и жесткие меры воздействия на 
недобросовестных недропользователей.

В Год экологии, который объявлен Пре-
зидентом Российской Федерации, хочу особо 
подчеркнуть важность экологической состав-
ляющей в работе Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых. Необходи-
мо поставить надежный заслон тем, кто дума-
ет только о сегодняшнем дне, о сиюминутной 

выгоде, при этом не обращает внимания на 
экологический ущерб и состояние окружаю-
щей среды. Тем более, что сегодня изменяют-
ся акценты в работе государственной системы 
управления минерально-сырьевым комплек-
сом – от распределения недр к обеспечению 
эффективного недропользования, которое 
предполагает строгое соблюдение экологиче-
ских требований.

Конечно, это далеко не полный перечень 
проблем и возможных подходов к их реше-
нию. В рамках одной статьи обо всем не ска-
жешь. Вместе с тем, очевидно, что закрепить 
все в одном законе о недрах невозможно. Тем 
более, что он принят 25 лет назад, поощряет 
монополизацию отрасли и часто просто не по-
спевает за высокой динамикой практических 
задач. Сегодня нужен целый свод законов, 
который в перспективе должен стать «Гор-
ным кодексом Российской Федерации». А для 
его создания необходимо объединить усилия 
горнопромышленников, законодателей, пред-
ставителей исполнительной власти и бизне-
са. Необходимо разработать четкую систему 
нормативно-правового обеспечения работы 
горнопромышленной отрасли, опираясь на 
опыт ее представителей, знающих ситуацию 
изнутри.

Считаю, что при совершенствовании за-
конодательства необходимо наиболее полно 
использовать потенциал Государственной ко-
миссии по запасам. Для этого уже есть под-
ходящий инструмент – при нашей фракции 
в Государственной Думе несколько лет назад 
создан и плодотворно действует экспертный 
совет. Одна из его секций посвящена пробле-
мам недропользования. Привлечение к работе 
этой секции опытных сотрудников ГКЗ, несо-
мненно, даст положительный результат – со-
кратит путь от хорошей идеи до воплощения 
ее в виде закона. Ведь партия «Справедливая 
Россия» является единственным и самым по-
следовательным лоббистом интересов геоло-
гической отрасли в законодательных органах 
власти Российской Федерации. Мы глубоко 
понимаем значение минерально-сырьевой ба-
зы для развития страны.

Поздравляю всех работников горно-гео-
логической отрасли со знаменательной да-
той – 90-летием со дня образования Госу-
дарственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых! Уверен, что объединение наших 
усилий принесет успех в совершенствовании 
системы государственного управления ми-
неральными ресурсами и позволит решить 
основные экономические и социальные проб-
лемы отрасли. 
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з истории известно, что, комиссия 
по запасам полезных ископаемых 
(ГКЗ), создана в 1927 г. в соста-
ве Геологического комитета. Од-
ним из инициаторов создания был 

Ф.Э. Дзержинский, а первым руководите-
лем – А.К. Мейстер, прежде – руководитель 
Геолкома. С 1 июля 1954 г. постановлением 
Совета министров СССР № 1347 ГКЗ была 
подчинена непосредственно Совету Мини-
стров СССР. С этого момента она фактически 
приобрела статус министерства. Ее главное 
предназначение состояло в том, чтобы у го-
сударства было обоснованное и достоверное 
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представление об объемах запасов всех по-
лезных ископаемых и их промышленно-эко-
номической значимости для народного хозяй-
ства. Получаемая информация ложилась в об-
основание больших государственных строек, 
промышленных предприятий и т.д. То есть, 
ГКЗ являлась неотъемлемой частью огром-
ной системы государственного планирования 
страны. 

Комиссия сыграла огромную роль в ста-
новлении народного хозяйства в годы первых 
«пятилеток», внесла неоценимый вклад в Ве-
ликую Победу 1945 года. Всем известно, что 
победа ковалась не только на полях сражений, 

государственная комиссия по запасам.
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С 1927 г., с момента образования, Государственная комиссии по запасам 
полезных ископаемых являлась неотъемлемой частью огромной системы 
государственного планирования страны. Она сыграла огромную роль 
в становлении народного хозяйства в годы первых «пятилеток», внесла 
неоценимый вклад в Великую Победу 1945 года. Статус «великой державы»  был 
обеспечен, прежде всего, большой, достоверной сырьевой базой, подтвержденной 
экспертизой ГКЗ. В современных условиях ФБУ «ГКЗ» представляет 
и защищает интересы государства как собственника российских недр, является 
органом, концентрирующим вокруг себя экспертное сообщество и формирующим 
в процессе открытых дискуссий новые инновационные технологические идеи 
в области геологоразведки и недропользования. Главная задача Государственной 
комиссии – обеспечение достоверной оценки и рациональной разработки запасов 
полезных ископаемых в интересах российского общества и государства
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íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû; ýêñïåðòíîå ñîîáùåñòâî 
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мужеством и героизмом советских солдат, 
но и самоотверженным трудом всего насе-
ления страны, «тружениками тыла». К ним 
смело можно отнести работников геологораз-
ведки и добычи полезных ископаемых. Вто-
рую мировую войну не зря называли «войной 
моторов», техника играла в ней важнейшую 
роль. Для победы требовались металл, нефть, 
уголь и многие другие виды полезных ис-
копаемых. Это была первая в истории война 
«за ресурсы». Одну из определяющих ролей 
в обеспечении страны ресурсами, оценкой их 
достоверности, а значит, решающим словом 
для планирования работы столь необходимых 
производств, несомненно, играла ГКЗ. И надо 
сказать, что задача эта была успешно выпол-
нена. 

Много было сделано и в послевоенные 
годы, для восстановления народного хозяй-
ства, особенно во время великих открытий 
на Урале, в Поволжье, Западной Сибири. 
Страна приобрела статус «великой державы», 
прежде всего потому, что имелась большая, 
и самое главное, достоверная сырьевая база, 
подтвержденная экспертизой ГКЗ. Для того 
чтобы уверенно обосновывать гигантские ка-
питальные вложения, необходимые для раз-
вития нефтегазового комплекса, была также 
создана Центральная комиссия по разработке 
углеводородного сырья. Две эти комиссии 
всегда, как говорится, шли «бок о бок». Сей-
час ЦКР является составной частью ГКЗ и ра-
ботает как единый механизм. 

В современных условиях ФБУ «ГКЗ» 
представляет и защищает, прежде всего, ин-
тересы государства как собственника россий-
ских недр. Это выражается в двух ключевых 
моментах. Первое: рациональное недрополь-
зование, достижение максимальной выработ-
ки запасов всех без исключения полезных 
ископаемых. Это – суть нашей заботы о буду-
щих поколениях. И это определено Конститу-
цией Российской Федерации. Чем разработка 
рациональнее, тем больше останется нашим 
потомкам. Второе: достоверное планирование 
уровней добычи полезных ископаемых, что 
напрямую способствует наполнению бюджета 
Российской Федерации, определенному в со-
ответствии с государственными планами. Как 
следствие, третья, не менее важная задача – 
определение наиболее эффективных возмож-
ностей разработки трудноизвлекаемых запа-
сов, освоение которых будет определять как 
ближайшее, так и более отдаленное будущее. 

Прежде всего, конечно, это касается нефти 
и газа. Но и в твердых полезных ископаемых, 
тоже есть свои трудноизвлекаемые запасы. 

Например – бедные руды достаточно боль-
ших месторождений, которые уже открыты, 
но в силу низкой экономической целесообраз-
ности до сих пор не введены в разработку. 
Задачей ГКЗ является консолидация эксперт-
ных мнений и разработка стратегии освоения 
таких запасов. 

Мы гордимся тем, что являемся органом, 
концентрирующим вокруг себя экспертное 
сообщество и формирующим в процессе от-
крытых дискуссий новые инновационные тех-
нологические идеи в области геологоразведки 
и недропользования. В ФБУ «ГКЗ» актив-
но работает Экспертно-технический совет, 
который рассматривает наиболее современ-
ные методики и технологии геологоразведки 
и освоения запасов полезных ископаемых, 
содействует их максимальному продвижению 
в производство и дальнейшему технологи-
ческому прогрессу отрасли. За год через нас 
проходит от 20 до 30 уникальных технологий, 
многие из которых являются уникальными не 
только для России, но и в глобальном масшта-
бе. Уникальность ЭТС заключается в том, что 
путь от технологической идеи, которую авто-
ры представляют, до практического ее внед-
рения –  очень короткий. Секрет заключается 
в том, что многие члены и эксперты ЭТС яв-
ляются одними из самых высококвалифици-
рованных сотрудников компаний-недрополь-
зователей, заинтересованных во внедрении 
действительно современного и нужного им 
оборудования, технологий и методик. Так что, 
вопрос импортозамещения решается быстро 
и эффективно.

За последние три года на ЭТС было рас-
смотрено и рекомендовано к внедрению 
в производство более 50 самых современных 
методик, технологий и технологических ре-
шений в области геологоразведки и освоения 
всех видов полезных ископаемых. И конечно, 
главной движущей силой всей деятельности 
ГКЗ являются эксперты: как собственные, так 
и внештатные.

Формирующееся вокруг ГКЗ экспертное 
сообщество представляет собой конгломерат 
лучших ученых, специалистов, обладающих 
самыми современными знаниями во всех об-
ластях недропользования. Институт внештат-
ных экспертов достаточно большой. В насто-
ящее время к экспертизе подсчетов запасов 
и проектных документов по всей стране в год 
привлекается более 2000 экспертов.

В этом смысле вопрос активного раз-
вития экспертного сообщества продолжает 
оставаться крайне актуальным. Ведь без ин-
ститута внештатных экспертов, обладающих 
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уникальными компетенциями во всех сфе-
рах геологии, недропользования, экономики 
и освоения месторождений, полноценная экс-
пертиза невозможна. 

Несомненно, формированию и развитию 
экспертного сообщества уделялось огромное 
внимание с начала образования комиссии 
и до 90-х годов прошлого века. К сожале-
нию, за последние 25 лет ситуация несколько 
ухудшилась. Сейчас звание эксперта не под-
креплено никакими официальными докумен-
тами или званиями. Само понятие «эксперт» 
девальвировано. Специалисты изолированы 
от международных экспертных организаций.

Предыдущий руководитель ГКЗ 
Ю.А. Подтуркин прекрасно понимал эту 
проблему и много сделал для развития экс-
пертного сообщества. Сегодня ГКЗ совместно 
с Евразийским союзом экспертов продолжа-
ет начатую работу по восстановлению экс-
пертной системы. Мы прилагаем все усилия 
к тому, чтобы воссоздать систему, в которой 
российский эксперт был бы признан государ-
ством и всеми официальными органами, в том 
числе финансовой и судебной системами. На-
ших экспертов должны принимать на равных 
и за рубежом. Что для этого нужно? 

Во-первых, необходимо создать систему 
аттестации экспертов. 

Во-вторых, законодательно признать ле-
гитимность экспертов по типу саморегулиру-
емой организации (СРО) или профорганиза-
ции экспертов в области недропользования

В третьих, гармонизировать требования, 
предъявляемые к российским экспертам 
и компетентным лицам в международных экс-
пертных сообществах. 

В среднесрочной перспективе мы видим 
появление возможности проведения россий-
скими экспертами полноценной экспертизы 
запасов, в том числе для международных фи-
нансовых и кредитных организаций. По су-
ти – это путь к созданию национального неза-
висимого аудита – еще одной открывающейся 
в настоящее время возможности повышения 
эффективности использования российской 
сырьевой базы. 

Помимо создания полноценного и при-
знанного всеми экспертного сообщества не-
обходимо и международное признание су-
ществующих в России стандартов подсчета 
запасов. Ключевой шаг к этому уже сделан, 
и заключается он в том, что впервые за всю 
историю российская классификация по угле-
водородному сырью признана международ-
ным сообществом. В сентябре 2016 года в ре-
зультате очень сложного обсуждения комитет 

по устойчивой энергетике ООН утвердил свя-
зующий документ между новой российской 
классификацией (РК-2013) и РК ООН [1]. 
Таким образом, наша классификация по УВС 
стала первой всемирно признанной нацио-
нальной классификацией. Это дает возмож-
ность сделать важный следующий шаг – на-
прямую сопоставлять запасы, подсчитанные 
по российской классификации, с системами 
ООН и PRMS. В дальнейшем такой же путь 
должна пройти и классификации по твердым 
полезным ископаемым. Далее – по подзем-
ным водам.

Еще один важный шаг, который нам 
вместе с экспертным сообществом необходи-
мо сделать в ближайшее время – это изуче-
ние и разработка возможностей достоверной 
оценки и освоения залежей углеводородов 
из так называемых «нетрадиционных источ-
ников». В мире, как и в России, такие оценки 
делаются пока в основном с использовани-
ем эвристических подходов, не основанных 
на детальном моделировании распределения 
и движения углеводородов в пластовых си-
стемах. Связано это с тем, что существующие 
математические модели, которые являются 
основой геолого-гидродинамического моде-
лирования залежей углеводородов, не могут 
корректно решить поставленные задачи, по-
скольку основаны на традиционных пред-
ставлениях нефтегазопромысловой геологии 
и гидрогазодинамики. В случае «нетради-
ционных запасов» базовые понятия, приме-
няемые этими дисциплинами для описания 
объектов оценки, имеют совершенно другой 
смысл. Так, например, отсутствует общепри-
нятое геологическое содержание таких ос-
новополагающих понятий, как залежь и ее 
границы, коллектор, его толщина, пористость, 
проницаемость. Не работают основные за-
коны газогидродинамики – Маскета, Дарси 
и т.д. По сути, кардинально меняются и ме-
тоды решения задач поиска и разработки та-
кого рода месторождений. Для традиционных 
запасов задача геологоразведки заключает-
ся в поиске структуры, контролирующей за-
лежь углеводородов, а разработки – в поиске 
оптимальных решений по извлечению под-
вижной нефти из существующего резервуара. 
В то же время для «нетрадиционных запасов» 
с точки зрения геологоразведки необходимо 
определить так называемые «сладкие пят-
на» – участки породы, способные к растре-
скиванию и насыщенные потенциально под-
вижной нефтью. Задача разработки в этом 
случае еще более кардинально различается 
с традиционной и заключается в необходи-
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мости создания искусственного коллектора, 
который позволит извлекать содержащиеся 
в породе углеводороды. Обе эти задачи край-
не сложные и требуют создания новой от-
расли знаний, охватывающей самые разные 
дисциплины в сфере наук о земле. Конечно 
это задача не одиночек. В нее должно быть 
вовлечены лучшие силы экспертного сообще-
ства, университетская и академическая наука, 
технологические центры нефтегазодобываю-
щих и сервисных компаний. ГКЗ иницииро-
вала это процесс с помощью «Временного ме-
тодического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-
поровых коллекторов сланцевого типа» [2], 
разработанного рабочей группой под руковод-
ством А.В. Шпильмана. Эта работа должна 
стать стимулом для проведения масштабных 
исследований в заданном направлении.

Все задачи, изложенные выше, являются 
для Государственной комиссии по запасам 
крайне важными, но далеко не исчерпы-
вающими. В работе – давно ожидаемый 
документ по актуализации регламентов по-
строения гидродинамических моделей по 
УВС, большой пакет нормативно-методиче-
ских актов по совершенствованию решения 
целого комплекса задач в области твердых 
полезных ископаемых, в том числе и раз-
работка обновленных методических реко-
мендаций по подсчету запасов всех видов 
полезных ископаемых, и масса других ин-
тересных и важных задач, направленных на 
решение главной задачи Государственной 
комиссии – обеспечение достоверной оцен-
ки и рациональной разработки запасов по-
лезных ископаемых в интересах российского 
общества и государства. 
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Автор приходит к выводу о необходимости комплексного подхода к учету 
полезных ископаемых, выделения этой деятельности из ведомственной 
компетенции и создании центрального органа, руководящего этой 
деятельностью и контролирующего ее. Такой орган должен быть 
авторитетным, чтобы его решения не могли игнорировать другие 
государственные учреждения. Целесообразной организационной формой автору 
представляется форма комитета при правительстве страны
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евозможно преуменьшить роль по-
лезных ископаемых для развития 
человечества. По мере развития 
экономики роль минерального сы-
рья все более возрастает, а номен-

клатура используемых в производстве по-
лезных ископаемых увеличивается. В начале 
ХХ в. произошел важный скачок в развитии 
промышленности, что в полной мере про-
явилось во время Первой мировой войны. 
Она стала первой индустриальной войной 
в истории человечества, потребовавшей мо-
билизации промышленности и перестройки 
всей экономики воюющих и ряда нейтраль-
ных стран на военный лад. 

В России с 1882 г. действовал Геологиче-
ский комитет (в составе Горного департамента 
Министерства государственных имуществ). 
Теоретически именно этот орган должен был 
систематически изучать недра страны и учи-
тывать ее полезные ископаемые. В начале 
ХХ в. комитет вошел в состав вновь создан-
ного Министерства торговли и промышлен-
ности. В 1912 г. был утвержден закон «Об 
установлении Положения о Геологическом 
комитете и штата сего комитета». 

Несмотря на деятельность Геологического 
комитета, с началом Первой мировой войны 

выяснилось, что в Российской империи не 
было точных данных о стратегическом сырье, 
необходимом для производства современных 
вооружений (вольфрам, молибден, серный 
колчедан, сера, свинец, селитра и др.). Акаде-
мик В.И. Вернадский отмечал, что «лишь 31 
из 61 необходимого экономике химического 
элемента добывается и производится в Рос-
сии» [1], но лишь для 17 из них были известны 
месторождения с разведанными или предва-
рительно оцененными запасами. 

Требовалось свести имеющиеся разроз-
ненные данные, а по недостающим – про-
вести изыскания [2]. Для выполнения этих 
задач 21 января 1915 г. на заседании Физи-
ко-математического отделения Академии На-
ук В.И. Вернадский выступил с заявлением 

о необходимости создания Комиссии по из-
учению естественных производительных сил 
России (КЕПС) [3].

Среди нескольких видов естественных 
производительных сил, по В.И. Вернадскому, 
числились «природные ресурсы, сосредото-
ченные в подземных недрах, руды металлов 
и металлоидов, горючие газы, минеральные 
источники, нефть, каменные угли, подземные 
воды и т.п.» [4]. Поэтому одним из направ-
лений работы КЕПС стала геологоразведка. 
Началась публикация очерков в серии «Ма-
териалы для изучения естественных произво-
дительных сил России». В 9 очерках из 13 ос-
вещались проблемы исследования и освоения 
минерально-сырьевых ресурсов [3]. Заметим, 
что в то же самое время при Национальной 
академии наук США стала функционировать 
организация, близкая по своей структуре и за-
дачам к КЕПС. Позднее она получила назва-
ние «Национальный исследовательский совет 
при правительстве США». В целях коорди-
нации научных работ были созданы специ-
альные органы при правительствах Англии, 
Германии, Франции. Это означало признание 
возраставшей роли научно-технического про-
гресса в ходе войны [5, 7]. 

В августе 1915 г. создаются Военно-про-
мышленные комитеты, функцией которых 
было содействие правительственным учреж-
дениям в деле снабжения армии и флота необ-
ходимым снаряжением и довольствием путем 
планового распределения сырья и заказов, сво-
евременного их исполнения и установления 
цен. Тем не менее, фундаментальной проб-
лемой в учете естественных ресурсов страны 
оставалось право частной собственности на 
ресурсы. Собственники, как правило, были 
заинтересованы в том, чтобы скрыть действи-
тельные объемы принадлежащих им ресурсов.

В числе первых декретов Советской 
власти, принятых на II Всероссийском съезде 
Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. был Де-
крет о земле, который провозглашал, что «все 
недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., 
а также леса и воды, имеющие общегосудар-
ственное значение, переходят в исключитель-
ное пользование государства». Положение 
о том, что недра земли являются собствен-
ностью государства («национальным достоя-
нием») вошло составной частью в «Деклара-
цию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа» (январь 1918 г.) и в Конституцию 
РСФСР (июль 1918 г.). В мае 1918 г. была на-
ционализирована нефтяная промышленность, 
а в июне – все предприятия горной и метал-
лургической промышленности [6].

Н

По мере развития экономики роль 
минерального сырья все более 
возрастает, а номенклатура 
используемых в производстве 
полезных ископаемых 
увеличивается
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Национализация предприятий немедлен-
но поставила вопрос о создании администра-
тивной структуры для управления ими. Воз-
главить национализированную промышлен-
ность должен был Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ), но как именно должны 
были выглядеть подчиненные ему «привод-
ные ремни» было неясно. Первоначально 
в составе ВСНХ появились Геологический 
комитет и Горный отдел с секцией промыш-
ленных разведок и учета запасов полезных 
ископаемых. Одновременно при ВСНХ были 
созданы Главные управления (главки) по 
нефти, углю, горючим сланцам, соли, золоту, 
платине и другие главки. Предполагалось, 
что каждый главк будет вести разведку «сво-
их» полезных ископаемых самостоятельно 
[6, с. 38–41]. Количество этих главков было 
велико, а координация их деятельности не 
стояла на должном уровне. В то же время 
Геологический комитет стремился ограни-
чить свою деятельность научными пробле-
мами, избегая практической оценки место-
рождений.

Во время Гражданской войны деятель-
ность по инвентаризации запасов полезных 
ископаемых и не могла развернуться по впол-
не понятным причинам. Переход к НЭПу 
(с марта 1921 г.) поставил вопрос о предо-
ставлении концессий иностранному капиталу, 
в том числе и в области недропользования. 
Задача инвентаризации запасов вновь акту-
ализировалась. Очевидно, что дело тормо-
зилось недостатком средств и отсутствием 
масштабных задач, поставленных перед про-
мышленностью (решалась задача восстанов-
ления промышленного потенциала 1913 г.) 
Кроме того, в первые годы НЭПа остро стоял 
вопрос экономии государственного бюджета, 
что приводило к радикальному сокращению 
целого ряда государственных учреждений 
и их постоянному переформированию. В но-
ябре 1923 г. ВСНХ получил права союзно-
республиканского наркомата (аналог минис-
терства).

В 1923 г. постановлением Президиума 
ВСНХ СССР Российский геологический ко-
митет был назначен главным правительствен-
ным учреждением СССР, организующим, 
осуществляющим и регулирующим все геоло-
горазведочные работы общегосударственного 
значения на территории страны – учет запа-
сов и оценка месторождений полезных иско-
паемых, а также учет данных о распределении 
подземных вод вошли в число его важней-
ших функций. Геологоразведочные работы 
местного значения проводились правитель-

ственными учреждениями за свой счет и при 
условии обязательной регистрации в Росге-
олкоме всех производимых работ и получен-
ных результатов [6, с. 41]. Заметим, что это 
постановление имело статус ведомственного 
распоряжения и другими ведомствами могло 
исполняться не слишком строго.

31 мая 1927 г. образована Особая комис-
сия по подсчету запасов полезных ископае-
мых СССР. На нее предполагалось возложить 
«рассмотрение, проверку и утверждение цифр 
запасов, распределения их по категориям, 
а также методов подсчета запасов». Цифры 
запасов, утвержденные Комиссией, считались 
официальными цифрами Геолкома.

Председателем комиссии стал А.К. Мей-
стер (1865–1938). Комиссия постановила 
«считать проверку данных о запасах, поме-
щенных в изданиях [Геологического] коми-

тета, входящей в задачи Комиссии». В июне 
того же года ВСНХ постановил, что Геолком 
должен подтверждать своими заключениями 
достоверность обеспеченности достаточными 
запасами полезных ископаемых новых пред-
приятий добывающей промышленности. 

Подобное решение следует связывать 
с разработкой первого пятилетнего плана 
развития промышленности СССР (начат с 1 
октября 1928 г.). Эта работа велась в 1927–-
1928 гг. В первый пятилетний план закла-
дывалось масштабное развитие сырьевой 
базы. Кроме того, планировалась децентра-
лизация промышленности с целью развить 
окраины и приблизить производство к сы-
рьевой базе. Все это требовало системного 
учета ресурсов. 

Однако создание системы управления 
промышленностью было непростой задачей, 
на этом пути случались и ошибки. Так, в ок-
тябре 1928 г. было принято решение о де-
централизации геологоразведочных работ, 
а также разделении научно-исследователь-

Чтобы произвести значительное 
количество техники при меньшей 
добыче сырья, необходимо очень 
качественное планирование 
и управление экономикой в целом. 
А учет полезных ископаемых – 
важнейший элемент такого 
планирования
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ских и административных функций в сфе-
ре разведки полезных ископаемых. Геолком 
был упразднен в январе 1930 г., а вместо 
него в Ленинграде было создано 8 научно-
исследовательских институтов. ОКЗ была 
переименована в Центральную комиссию по 
запасам полезных ископаемых и передана 
в Главное геологоразведочное управление, 
затем во Всесоюзное геологоразведочное 
объединение «Союзгеологоразведка» ВСНХ 
СССР. В связи с разделением ВСНХ на не-
сколько наркоматов в январе 1932 г. «Союз-
геологоразведка» была передана в Наркомат 
тяжелой промышленности. В 1933 г. в соста-
ве Наркомтяжмаша было организовано Глав-
ное геолого-гидрогеодезическое управлениее 
(Главгеогидрогеодезия). Этот орган получил 
право утверждать все запасы полезных ис-
копаемых, служащих базой для проектиру-
емых, реконструируемых или расширяемых 
предприятий. В апреле 1935 г. было утверж-
дено Положение о Центральной комиссии 
по запасам полезных ископаемых. Теперь ее 
председателем должен был назначаться на-
чальник Главгеогидрогеодезии. Отражением 
неустойчивого положения Комиссии была 
частая смена ее председателей. 

В ноябре 1937 г. Комиссия была выведена 
из состава Главгеогидрогеодезии и подчинена 
непосредственно наркому тяжелой промыш-
ленности. К этому времени Наркомтяжпром 
был разукрупнен – из него уже были выделе-
ны Наркоматы оборонной промышленности 
и машиностроения. Комиссия продолжает 
оставаться ведомственным органом, находя-

щимся в составе одного из подразделений 
Наркомтяжпрома. 

Следует подчеркнуть роль В.П. Новико-
ва (1884–1959), который с 1935 по 1953 гг. 
был бессменным заместителем председателя 
Комиссии. Именно он указал на недостатки 
системы ведомственной («частной») экспер-
тизы запасов полезных ископаемых и на жиз-
ненную необходимость централизации этой 
работы [6, с. 69–70].

В январе 1939 г. Наркомтяжпром был раз-
делен на 6 наркоматов и ликвидирован. Как 
раз в это время при Совнаркоме создается ряд 
комитетов, которые должны были осуществ-
лять координацию деятельности министерств 
и ведомств по тем или иным специальным 
вопросам или отраслям производства. По-
явилась эффективная структура, сочетавшая 
достаточно компактные специализированные 
наркоматы (каждый из которых управлял 
предприятиями определенной отрасли) с ко-
митетами, призванными координировать дея-
тельность наркоматов. Среди других создает-
ся Комитет по делам геологии при Совнарко-
ме СССР, в состав которого входит ВКЗ.

25 марта 1940 г. Совнарком СССР утвер-
дил Положение о ВКЗ, согласно которому 
решения Комиссии по утверждению запасов 
полезных ископаемых были обязательными 
для всех учреждений, предприятий и органи-
заций. В соответствии с новым Положением 
запрещались с 1 июля 1941 г. проектирова-
ние и строительство новых, реконструкция 
и расширение действующих предприятий со-
юзного и республиканского значения на базе 

 ÑÑÑÐ Ãåðìàíèÿ è îêêóïèðîâàííûå ñòðàíû  

Óãîëü, ìëí ò 165,9 348 1:2,1

Íåôòü, ìëí ò 31,1 10 3,1:1

Æåëåçíàÿ ðóäà, ìëí ò 29,9 26,3 1,1:1

 ÑÑÑÐ Ãåðìàíèÿ  ñîîòíîøåíèå

Òàíêè è ÑÀÓ, òûñ. øò. 95,1 53,8 1,8:1

Áîåâûå ñàìîëåòû, òûñ. øò. 108 78 1,4:1

Îðóäèÿ, òûñ. øò. 188,1 102,1 1,8:1

Ìèíîìåòû, òûñ. øò. 347,9 68 5,1:1

Таблица 1. 
Производство накануне Великой Отечественной войны (за 1940 г.)

Таблица 2. 
Произведено военной техники за время Великой Отечественной войны 
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месторождений, запасы которых не утверж-
дены ВКЗ. При этом определение (подсчет) 
запасов должно было производиться соглас-
но классификации запасов полезных иско-
паемых, утверждаемой СНК СССР [6, с. 68]. 
Характерно, что именно с этого времени на-
чинается систематическое ведение баланса 
разведанных полезных ископаемых в нашей 
стране.

Во время Великой Отечественной войны 
особенно важным было целесообразное ис-
пользование ресурсов, которыми Советский 
Союз обладал в заметно меньшей мере, чем 
Германия (табл. 1). 

Несмотря на то, что СССР добывал мень-
ше основных полезных ископаемых, он смог 
произвести больше основной боевой техники 
и вооружения (табл. 2).

Советская промышленность продемонстри-
ровала в годы Великой Отечественной войны 
более высокий уровень организации производ-
ства, нежели считающееся непревзойденным 
машиностроение Германии. Отечественные 
отраслевые руководители, ученые и инжене-
ры лучше использовали имевшиеся в их рас-
поряжении скудные материальные и кадровые 
ресурсы и создали более эффективное крупно-
серийное производство боевой техники. Чтобы 
произвести значительное количество техники 
при меньшей добыче сырья, необходимо очень 
качественное планирование и управление эко-
номикой в целом. А учет полезных ископае-
мых – важнейший элемент такого планирова-
ния. Одним из важнейших звеньев той системы 
управления, которая смогла так эффективно 
использовать имевшиеся ресурсы, стала ВКЗ.

После окончания Великой Отечественной 
войны была проведена реформа Совнаркома, 
который стал Советом министров, а наркома-
ты были преобразованы в министерства. При 
этом произошло переименование наркома-
тов – теперь они назывались не по военной, 
а по мирной продукции – например, Нарко-
мат минометного вооружения стал Министер-
ством машиностроения и приборостроения. 
В рамках этой реформы Комитет по делам 

геологии при СНК СССР в 1946 г. был пре-
образован в Министерство геологии СССР 
(первое министерство геологии в мире!). От-
метим, что в 1946–1948 гг. был поставлен экс-
перимент по разделению ряда министерств на 
пары. При этом одно министерство руководи-
ло предприятиями западных районов СССР, 
а другое – восточных. Такое разделение ис-
пытали, в частности, министерства нефтяной 
и угольной промышленности. Министерство 
же геологии создавалось как принципиально 
единый орган центрального управления для 
всей страны, что, несомненно, было правиль-
ным решением.

Одной из проблем, вставших перед ВКЗ 
после войны, стала проблема учета ресурсов, 
которые разрабатывались предприятиями, 
находившимися в системе МВД. К ним от-
носились многие рудники золотой промыш-
ленности, предприятия Дальстроя, некоторые 
нефтяные промыслы «Второго Баку». Тем 
не менее, с 1950 г. ВКЗ приступила к учету 
и этих ресурсов [6, с. 95].

В марте 1953 г. была сделана попытка рез-
ко укрупнить министерства, объединив по не-
скольку прежних министерств в одно новое. 
Вместо 24 министерств, руководивших про-
мышленностью, осталось 11. Этот эксперимент 
продлился около года, и уже в 1954 г. практиче-
ски все прежние министерства были восстанов-
лены. В рамках этой реформы Министерство 
геологии было преобразовано в Министерство 
геологии и охраны недр СССР. В июле 1954 г. 
ВКЗ была переименована в Государственную 
комиссию и поставлена в непосредственное 
подчинение Совета Министров СССР. Таким 
образом, она получила фактически статус ми-
нистерства и оказалась полностью выведенной 
из ведомственного подчинения. Такой статус 
полностью отвечал функции ГКЗ – государ-
ственной приемке запасов полезных ископа-
емых, разведанных в недрах, для передачи их 
в освоение добывающей промышленностью.

Деятельность ВКЗ в послевоенные го-
ды может быть проиллюстрирована цифрами 
(табл. 3). 

Íà÷àëî ïåðèîäà 1954 ã. Ïðèðîñò, ðàç

Óãîëü, ìëí ò 34 528 (1946 ã.) 229 902 6,7

Æåëåçíàÿ ðóäà, ìëí ò 5 370 (1947 ã.) 46 752 8,7

Ñâèíåö, òûñ. ò 12 299 (1949 ã.) 14 893 1,2

Öèíê, òûñ. ò 23 198 (1949 ã.) 28 315 1,2

Таблица 3. 
Утвержденные запасы некоторых полезных ископаемых
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Уроком этого периода развития системы 
управления экономикой нашей страны явля-
ется необходимость комплексного подхода 
к учету полезных ископаемых, выделение этой 
деятельности из ведомственной компетенции 
и создание центрального органа, руководяще-
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го этой деятельностью и контролирующего ее. 
Такой орган должен быть авторитетным, что-
бы его решения не могли игнорировать другие 
государственные учреждения. Целесообраз-
ной организационной формой представляется 
форма комитета при правительстве страны. 
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ис торические  х роники  со з дания
классификации запасов и ресурсов углеводородного 
сырья российской Федерации

УДК 553.04

настоящее время в мире использу-
ется более 100 классификаций за-
пасов и ресурсов энергетического 
и минерального сырья, построен-
ных по разным принципам и по-

разному толкующих одни и те же термины.
Классификация запасов – это норматив-

ный научно-методический документ, синтези-
рующий накопленный опыт поисков и развед-
ки углеводородов, принципы планирования 
прироста запасов и технико-экономической 
оценки эффективности разработки место-
рождений углеводородов, и следовательно, – 
оценка уровней добычи нефти и газа.

Решение задач планирования прироста за-
пасов и расчета уровней добычи нефти и газа 
в значительной мере зависит от достовер-
ности подсчитанных запасов и перспектив-
ных ресурсов углеводородов, а также оценок 

прогнозных ресурсов нефти, газа, конденсата 
и содержащихся в них компонентов.

Составление первых советских, россий-
ских и анализ зарубежных схем классифи-
каций запасов нефти и газа проводились 
И.М. Губкиным, М.В. Абрамовичем, И.С. Ва-
сильевым, Н.И. Трушковым и другими ис-
следователями еще в начале прошлого века, 
в 20–30-х годах, когда применительно к усло-
виям Советского Союза разрабатывались пер-
вые классификации запасов.

В современной литературе вопросы клас-
сификации запасов нефти и газа в зарубеж-
ных странах (в основном в США) и сопоста-
вимости категорий запасов, принятых за ру-
бежом, с категориями запасов, выделяемыми 
в нашей стране (б. СССР), рассматривались 
в работах В.Н. Щелкачева (1958, 1961, 1995), 
Н.Т. Линдропа (1959), А.А. Трофимука (1961, 

В
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В настоящее время впервые в Российской Федерации созданы и реализуются 
условия применения «Классификации», в которой четко выделены критерии 
разделения месторождений на разведываемые и промышленно-разрабатываемые, 
проводится определение извлекаемых запасов с учетом экономических критериев 
(технологические и рентабельные) и достигнута возможность максимального 
приближения к международной классификации PRMS
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1964), Ф.А. Гришина и Г.Л. Говоровой (1963), 
В.Ф. Поминова(1964, 1967), М.Б. Доброволь-
ского (1965), М.Ф. Мирчинка и М.В. Фейги-
на (1966), М.С. Моделевского и В.Ф. Поми-
нова (1974), Н.А. Еременко и С.П. Максимова 
(1974), Н.А. Калинина (1983), М.С. Моделев-
ского (1983), И.С. Гутмана (2013, 2016) и др.

Общим очень важным положением, при-
сущим каждой из них, является определение 
терминов «запасы» и «ресурсы». 

Разделение этих терминов по четкому 
критерию – получению промышленной неф-
ти из скважин – предполагает использование 
термина «запасы» для решения задач раз-
ведки месторождений, подготовки их к разра-
ботке, определения добычных возможностей, 
а термина «ресурсы» – для перспективного 
планирования поисково-разведочных работ 
и прогноза развития добычи.

Исторические предпосылки 
Естественные выходы нефти и газа были из-
вестны в Царской России с давних пор в зна-
чительном количестве, особенно под Ухтой, 
в горах Кавказа, Средней Азии, в Азербайд-
жане. По мере того, как увеличивался спрос на 
нефть, росла необходимость в открытии все 
новых и новых залежей, которые необходимо 
было искать на глубинах и подсчитывать их 
количество. Применение технологии бурения 
позволило открыть в районах распростране-
ния естественных выходов нефти глубокоза-
легающие ее залежи.

Оценка ресурсов и подсчет запасов нефти, 
газа основываются на детальном изучении 

недр, и синтезируют в себе все сведения, по-
лученные в процессе поисков, разведки и раз-
работки залежей: данные изучения минерало-
гических и петрографических особенностей 
пород, физики пласта и физико-химических 
свойств флюидов, результаты полевых и про-
мыслово-геофизических исследований, све-
дения об условиях формирования залежей 
нефти, газа и конденсата, о закономерностях 
размещения их в недрах, данные петрофи-

зического изучения нефтегазоносных толщ, 
опробования и испытания скважин, опытно-
промышленных работ и разработки залежей, 
результаты промыслово-геологического из-
учения залежей и процессов, протекающих 
при их разработке.

Составлением первых классификаций за-
пасов углеводородов ученые-нефтяники нача-
ли заниматься более 100 лет назад в Англии, 
Америке и России. Естественно, связано это 
в основном со странами, где впервые в ХIХ в. 
начали добывать нефть, а ранее добывали зна-
чительное количество угля.

В 1884–1888 гг. инженером-геологом для 
исследований, разведок и командировок при 
Кавказском Горном управлении А.М. Конши-
ным проводились первые подсчеты запасов 
по месторождениям юга России. Он на основе 
анализа статистических данных по измене-
нию дебитов скважин во времени подсчитал 
запасы нефти площадей Бакинского нефтя-
ного района, а на основании кривых падения 
дебитов были проведены расчеты будущей 
добычи (метод кривых) и тем самым – опре-
делены величины возможных остаточных из-
влекаемых запасов нефти.

В США кривые падения дебитов для Ка-
лифорнийских месторождений нефти были 
предложены Р. Арнольдом и Р. Андерсоном 
лишь в 1908 г.

В 1905 г. И.Н. Стрижов подсчитал объ-
емным методом запасы нефти в Грозненском 
районе.

В 1910–1917 годах С.И. Чарноцкий усо-
вершенствовал метод кривых и предложил 
способ расчета начальных дебитов скважин 
в зависимости от средней степени уплотнения 
их сети (плотности сетки скважин).

Таким образом, в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. были начаты работы по созданию 
методики оценки ценности залежей нефти, 
а также заложены основы современных пред-
ставлений о режимах нефтяных и газовых 
залежей.

Разработка первых классификаций запа-
сов для полезных ископаемых относится к на-
чалу прошлого столетия и была предпринята 
для твердых ископаемых.

Среди английских горных инженеров ши-
роко использовался термин «ore in sight» – 
«руда в поле зрения» (или видимая руда). 
Однако по мнению многих специалистов того 
времени, этот термин не удовлетворял требо-
ваниям практики и нуждался в уточнениях.

В 1902 г. в результате работы комиссии 
Лондонского института горного дела и метал-
лургии был опубликован циркуляр, в котором 

Оценка ресурсов и подсчет запасов 
нефти, газа основываются на 
детальном изучении недр, 
и синтезируют в себе все сведения, 
полученные в процессе поисков, 
разведки и разработки залежей
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уточнялось содержание указанного термина 
и предлагалось выделять две категории: 

– «руда оконтуренная» (blocked out) – об-
наженная, по крайней мере, с трех сторон вы-
работками, расположенными на достаточно 
близком расстоянии друг от друга; 

– «руда, пока не оконтуренная», но на-
личие, которой можно предполагать с доста-
точным основанием.

Лондонским институтом горного дела 
и металлургии в 1907 г. была предложена вто-
рая классификация запасов полезных ископа-
емых, в которой выделялись три категории: 

– «видимая руда» (visible ore) – подго-
товленная к добыче главными шахтами, ос-
новными штреками и другими выработками, 
необходимыми для добычи; 

– «вероятная руда» (probable ore) – не 
вполне подготовленная к добыче, лишь час-
тью раскрытая выработками; 

– «возможная руда» (possible ore), сведе-
ния о которой основаны лишь на теоретичес-
ких представлениях и не проверены горными 
работами, а ее запасы не выражаются цифра-
ми.

Эту классификацию стали применять не 
только для твердых, но и для жидких полез-
ных ископаемых, в том числе и для нефти.

Выделялось 3 группы запасов неф-
ти: 

– видимые;
– вероятные;
– возможные.
Недостаток классификации Лондонского 

института горного дела и металлургии в том, 
что определение отдельных категорий запасов 
можно толковать различно, поэтому подсчи-
танные запасы оказывались несопоставимыми.

Первой официальной классификацией за-
пасов нефти в царской России, использовав-
шейся, но не утвержденной на государствен-
ном уровне, была классификация Лондон-
ского института горного дела и металлургии 
1907 г. (рис. 1).

В 1909 г. американский геолог Г.К. Гувер 
(Нerbert Сlark Hoover) предложил классифи-
кацию запасов, основанную на степени произ-
водственного риска, зависящей от разведан-
ности объекта. Им были сделаны некоторые 
изменения терминов: 

– «доказанная руда» (proved ore) – руда, 
для которой практически нет риска выклини-
вания или иного отсутствия; 

– «вероятная руда» (probable ore) – руда, 
для которой есть некоторый риск отсутствия, 
но имеются убедительные доводы, подтверж-
дающие ее наличие; 

– «предположительная (перспективная) 
руда» (prospective ore) – руда, которую нельзя 
включить в предыдущие классы и нельзя вы-
разить в цифрах.

В 1911 г. на третьем Международном гео-
логическом конгрессе для обозначения трех 
категорий запасов были предложены буквен-
ные индексы – А, В и С.

Рассмотренные классификации мож-
но считать основополагающими, поскольку 
последующие схемы разделения запасов на 
классы исходили в основном из указанных 
принципов и строились на их базе. Несмотря 
на изменения в смысловом содержании от-
дельных категорий запасов углеводородов, 
наименования категорий запасов сохраняют-
ся прежними в течение более чем 100-летнего 
периода.

 Дальнейшее развитие классификаций за-
пасов полезных ископаемых, как бывшего 
СССР (российских), так и зарубежных, шло 
по пути уточнения требований к степени их 
разведанности, учета различных технико-эко-
номических и коммерческих соображений, 
влияющих на промышленную оценку место-
рождений.

Классификации запасов углеводородов 
СССР. Годы создания, основные 
положения, наличие общих черт 
и отличия
До революции 1917 г. и в первые годы Совет-
ской власти, утвержденного документа не бы-
ло, и геологи-нефтяники пользовались Клас-
сификацией запасов, разработанной Лондон-
ским институтом горного дела и металлургии 
в 1907 г.

Необходимо напомнить, что до Октябрь-
ской революции нефтяная промышленность 
царской России была синдицирована. Почти 
70% всей добычи нефти Бакинского региона 
(основной нефтяной район царской России) 
было сосредоточено в руках небольшой груп-
пы крупнейших фирм.

В октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов принял декрет «О земле», уничто-
живший частную собственность на землю и ее 
недра. В соответствии с ним в 1918 г. была на-
ционализирована нефтяная промышленность. 
Национализации подлежали все предприятия 
нефтяной промышленности, кроме мелких, 
добывающих нефть кустарным способом.

При национализации нефтяной промыш-
ленности советская власть получила запасы 
нефти в количестве: в Баку – 4,9 млн т, в Гроз-
ном – 660 тыс. т и на Эмбе – 214 тыс. т.
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В годы гражданской войны и интервен-
ции (1918–1921) основные нефтедобываю-
щие районы страны были захвачены ино-
странными оккупантами и характеризовались 
сокращением добычи нефти. Только к 1927 г. 
добыча нефти в стране достигла уровня 
1913 г. – 10,2 млн т. В 1928 г. уровень добычи 
нефти составил 11,6 млн т и превысил макси-
мальный дореволюционный уровень 1901 г.

Выдающееся значение в развитии нефтя-
ной отрасли, как России, так и бывшего СССР, 
имели работы И.М. Губкина, Д.В. Голубят-
никова, М.В. Абрамовича, Л.С. Лейбензона, 
М.В. Никитина, В.В. Билибина, Н.Е. Жуков-
ского, П.Я. Кочиной и др., которые заложили 
научные основы глубокого и всестороннего 
изучения нефтяных недр и сформулировали 
возможность проектирования рациональных 
систем разработки.

В 1925 г. была сделана первая попытка 
подсчета запасов нефти по стране в целом 
и создана специальная комиссия Геолкома.

Первая «Классификация запасов нефти» 
в бывшем СССР была разработана в 1928 г. 
Комиссией Геолкома, которой было поруче-
но провести первую оценку запасов нефти 
в стране.

Чтобы правильно понять условия, в кото-
рых создавался этот документ, полезно вспом-
нить сложившуюся к тому времени ситуацию 
в добывающих отраслях страны.

Руководители страны придавали исклю-
чительное значение нефтяной промышлен-
ности в индустриализации страны. Во время 
первой пятилетки (1928–1932) интенсивно 
проводилась индустриализация промышлен-
ности, коллективизация сельского хозяйства, 
создавались автомобиле- и тракторостроение, 
авиация, и, следовательно, увеличилась по-
требность в нефти и нефтепродуктах.

На этом этапе особенно важно было на-
ладить учет и контроль запасов полезных ис-
копаемых, в том числе нефти и газа.

Перед Комиссией по запасам Геолкома 
была поставлена задача, собрать и систе-
матизировать все сведения по имеющимся 
в стране нефтяным месторождениям, опре-
делить состояние их изученности и оценить 
их запасы.

Преимущественными объектами изуче-
ния являлись месторождения старых нефтя-
ных районов –  Баку, Грозного, Ухты, Эмбы. 
Методической основой этой работы долж-
на была стать соответствующая систематика 
классификация запасов.

Первая официальная «Классификация 
подземных запасов нефти и газа» основы-

валась на степени разведанности нефтяных 
залежей и подготовленности их к разработ-
ке и эксплуатации или к промышленной 
разведке глубоким бурением. Определяю-
щими в ней являлись положения о том, 
что учету подлежат только промышленные 
запасы, т.е. запасы, достаточно полно из-
ученные бурением, а также только те за-
пасы, которые могут быть извлечены из 
недр при современном состоянии техники. 
Подчеркивалось, что запасы, которые при 
существующих способах эксплуатации не 
могут быть извлечены из недр, подлежат от-
дельному учету.

В 1927 г. было подготовлено 2 варианта 
классификаций: «Классификация…» В. Бол-
дарева и Классификация В. Васильева.

Несмотря на их различие, в обеих выделя-
лось 3 группы запасов:

– подготовленные (достоверные);
– разведанные (вероятные);
– предполагаемые (возможные).
В 1928 г. Геолкомом утверждена «Времен-

ная Классификация запасов», положившая 
в основу деления запасов степень их разве-
данности. В целях уточнения словесных опре-
делений различных категорий к ним были 
добавлены буквенные символы.

Классификация 1928 г. предусматривала 
подразделение запасов нефти по степени их 
подготовки к извлечению имеющимися сква-
жинами всего на три категории:

– А – «подготовленный запас» – то коли-
чество нефти, которое может быть извлечено 
имеющимися скважинами при эксплуатации 
их до минимального экономически выгодного 
дебита;

– В – «разведанный запас» – то количе-
ство нефти, которое может быть извлечено из 
пластов в пределах оконтуренной нефтенос-
ной площади новыми скважинами при эксп-
луатации их до минимального экономически 
выгодного дебита;

– С – «предполагаемый запас» – то ко-
личество нефти, которое может быть извле-
чено из пластов месторождения за пределами 
установленного контура нефтеносности или 
площади, недостаточно разведанной бурени-
ем (рис. 1). 

Основными недостатками этой классифи-
кации являлись:

–  слабая связь с данными разведки;
–  неучет земель с предполагаемой нефте-

носностью.
К концу первой пятилетки (1928–1932) 

добыча нефти в СССР достигла 21,4 млн т. 
Однако темпы добычи нефти в стране были 
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Рис. 1. 
Историческая хроника составления Классификации запасов Царской России и СССР
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недостаточными, бурно развивавшееся на-
родное хозяйство СССР требовало большего 
количества нефти.

В 1929–1930 гг. был произведен подсчет 
запасов нефти с выделением наряду с про-
мышленными запасами и перспективных «за-
пасов», которые были учтены при планиро-
вании добычи нефти по отдельным районам 
страны.

После изучения текущего состояния и ко-
личественной оценки запасов нефти возникла 
задача государственного планирования раз-
вития добычи нефти, строительства промыс-
ловых и промышленных сооружений, разви-
тия геологоразведочных работ. Решению но-
вых задач должна была способствовать новая 
классификация.

Если первая классификация носила ха-
рактер научного документа, позволяющего 
оценить количество запасов и состояние из-
ученности месторождений, то новый доку-
мент должен был иметь регламентирующий 
характер, унифицирующий требования к го-
сударственному учету запасов и условия при-
менения категорий запасов.

В 1932 г. И.М. Губкин предложил «Клас-
сификацию…», в которой выделил 5 катего-
рий запасов нефти:

– категория А1 – подготовленные;
– категория А2 – разведанные;
– категория В – видимые;
– категория С1– предполагаемые;
– категория С2 – геологические.
В классификации 1932 г. запасы нефти 

по-прежнему дифференцировались по степе-
ни разведанности и изученности месторожде-
ний, но уже делились на 5 категорий.

Важным позитивным новшеством стало 
включение жестких ограничительных усло-
вий использования категорий запасов. Кате-
гории подготовленных и разведанных запасов 
(А1 и А2) разрешено использовать для плани-
рования добычи, а видимые запасы – катего-
рию В – лишь для планирования разведоч-
ных работ. Весьма примечательно, – вполне 
правомерно указывалось, что предполагаемые 
запасы (категория C1) разрешено использо-
вать лишь для обоснования перспективного 
планирования развития нефтяной промыш-
ленности, а перспективные запасы (категория 
С2) – лишь для перспективного планирования 
народного хозяйства.

В более поздних классификациях эти важ-
нейшие ограничительные условия использо-
вания категорий запасов для перспективного 
планирования были опущены или упущены 
(трудно установить, по каким соображениям) 

и запасы низших категорий стали широко ис-
пользовать для планирования добычи нефти 
и промыслового строительства. 

Знаковой датой в формировании взглядов 
на развитие сырьевой базы СССР можно счи-
тать 1937 г., в котором по инициативе Энерге-
тического института АН СССР М.А. Жданов 
и С.В. Шумилин впервые подсчитали запасы 
газа.

В этом же году прогнозные «запасы» неф-
ти и газа впервые по всей стране были под-
считаны большой группой специалистов под 
руководством И.М. Губкина. Этот подсчет 
был произведен методом «возможного фонда 
антиклинальных поднятий» в перспективных 
на нефть и газ районах путем оценки запасов, 
приходящихся на каждую из этих структур. 
Такие «запасы» до этого времени не учи-
тывались, а поэтому и не подсчитывались, 
несмотря на то, что в ряде районов страны, 
особенно в послевоенный период, проводи-
лись в значительных объемах поисково-раз-
ведочные работы на нефть.

На открытии XVII сессии Международ-
ного геологического конгресса (МГК), состо-
явшегося летом 1937 г., академик И.М. Губ-
кин (председатель Совета нефтяной промыш-
ленности) в докладе о мировых запасах нефти 
заявил, что «…Советскому государству в бли-
жайшем потребуется много нефти, поэтому 
мы должны знать более или менее точно, ка-
кими ресурсами мы владеем, чтобы правиль-
но планировать наше нефтяное хозяйство. 
Нам необходимо планировать поиски новых 
структур, новых районов в связи с плановым 
распределением производительных сил стра-
ны».

И.М. Губкин призвал членов МГК обсу-
дить применяемую в СССР схему классифи-
кации запасов нефти и внес предложение при 
положительном отношении к ней принять ее 
в качестве международной.

Кроме того, он предложил также выделить 
запасы вне категорийного порядка – «гео-
логически возможные запасы, которые в под-
счет совершенно не вводятся. Это возможные 
запасы в областях и районах, которые по ряду 
геологических соображений могут оказать-
ся нефтеносными». По существу академик 
И.М. Губкин озвучил общую концепцию, по-
ложенную в основу государственной поли-
тики Советского государства по развитию 
сырьевой базы добычи углеводородов. Эта 
концепция на долгие годы определила век-
тор развития отечественной науки и практики 
в области поисков и разведки нефти и газа. 
С этого времени в стране утвердился подход 
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к оценке сырьевой базы, исходившей не из 
количества имеющихся доказанных запасов, 
а на основе оценки, в том числе прогнозных 
запасов углеводородов.

Первой попыткой решения методиче-
ских вопросов оценки прогнозных «запасов» 
(читай – ресурсов) является метод, пред-
ложенный в 1940 г. B.C. Старик-Блудовым 
и Н.М. Кудряшевой, названный ими объемно-
генетическим.

В представлении авторов, этот метод яв-
ляется «переложением на язык цифр теории 
происхождения нефти». Сущность метода за-
ключается в учете первоначального содержа-
ния органического вещества, захороненного 
в материнских породах, которое преобразу-
ется в нефть и накапливается в количестве от 
2% до 15% исходного.

Подход к оценке ресурсной базы, разви-
ваемый И.М. Губкиным, получил дальнейшее 
широкое развитие в стране. Сырьевая база 
углеводородов, построенная на основе оценки 
прогнозных и перспективных ресурсов, более 
полно отвечала содержанию текущих и пер-
спективных долгосрочных планов развития 
экономики, грандиозных планов сталинских 
пятилеток.

Дальнейшее изменение Классификаций, 
являвшихся инструментом реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения 
сырьевой базы страны, шло именно в направ-
лении усиления внимания к оценке прогноз-
ных и перспективных ресурсов углеводоро-
дов. Все больше внимание начали уделять 
количественной оценке прогнозных ресурсов 
нефти и газа на основе совершенствования 
методик подсчета, а также более обоснован-
ной классификации прогнозных ресурсов. 

Объектом большой дискуссии, развернув-
шейся на страницах печати, было понятие 
о самой сущности термина «прогнозные за-
пасы». Не меньшее внимание было уделено 
и термину «потенциальные ресурсы», кото-
рые в своем понятии не отражают основную 
сущность. 

В 1942 г. Комитет по делам геологии 
утвердил новую «Классификацию» с 5 кате-
гориями запасов, в которую заложен принцип 
различия степени разведанности площадей, 
их подготовленности к разработке и различия 
степени изученности. Самое главное – впер-
вые разработана Инструкция по применению 
«Классификации запасов углеводородов».

Принципиально новым в «Классифика-
ции» 1953 г. является разделение запасов на 
группы, подлежащие раздельному учету:

– балансовые – запасы, извлечение из 
недр которых возможно при современной тех-
нике добычи;

– забалансовые – запасы, неизвлекаемые 
по каким-либо причинам, которые не могут 
быть вовлечены в разработку в настоящее вре-
мя. 

Такое разделение свидетельствовало 
о том, что впервые в отечественной практике 
было обращено внимание на экономический 
аспект при добыче нефти и на наличие на го-
сударственном балансе объемов запасов неф-
ти, не рентабельных к разработке.

По-прежнему запасы нефти и газа под-
разделяются на пять категорий: Al, А2, В, С1, 
и С2 (подготовленные, разведанные, видимые, 
предполагаемые, геологические или перспек-
тивные).

К недостаткам утвержденной в 1953 г. 
классификации запасов можно отнести сле-
дующее:

– значения запасов категорий А1 и А2 опре-
делялись только для планирования добычи;

– сумма запасов категорий Al, А2 и В слу-
жила основанием для планирования капиталь-
ных вложений промыслового строительства, 
а сумма запасов категорий Al, А2, В и С1 – для 
планирования капитальных вложений про-
мыслового строительства и составления про-
ектов разработки.

Самым существенным изменением 
в «Классификации» 1959 г. в сравнении с пре-
дыдущими являются: отказ от разделения за-
пасов категории А на два подкласса – А1 и А2 
и ослабление требований к категории А в це-
лом. Запасы категории А теперь определялись 
как запасы, детально разведанные, подсчитан-
ные по площади, оконтуренной скважинами, 
давшими промышленные притоки нефти или 
газа, а для газовых месторождений, кроме 
того, – достоверно установленные по данным 
опытной эксплуатации; условия залегания, 
характер изменения коллекторских свойств, 
нефтенасыщение, газонасыщение продуктив-
ных пластов, качественный и количественный 
состав нефти и газа и другие подсчетные пара-
метры, а также основные показатели, опреде-
ляющие условия разработки месторождения 
(режим пластов, продуктивность скважин, 
давление, проницаемость коллекторов), изу-
чены детально на основании данных разведки 
и комплекса исследовательских работ.

Несколько понизился статус категории 
В, которая теперь трактовалась как запасы 
на площади, промышленная нефтеносность 
(газоносность) которой доказана наличием на 
этой площади скважин с благоприятными по-
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казателями каротажа и получением из плас-
тов промышленного притока нефти или газа 
не менее чем в двух скважинах, вскрывших 
продуктивную залежь на различных гипсо-
метрических от метках; условия залегания, 
характер изменения коллекторских свойств, 
полный состав нефти и газа, нефтенасыще-
ние (газонасыщение) продуктивных пластов 
и другие подсчетные параметры, а также ос-
новные показатели, определяющие условия 
разработки месторождения, изучены прибли-
женно. 

При указанных условиях по месторожде-
ниям, приуроченным к ненарушенным или 
слабо нарушенным структурам и литологиче-
ски однородным пластам простого строения, 
к категории В относятся запасы, подсчитан-
ные в контуре изогипсы, соответствующей 
наиболее низкой отметке пласта, с которой 
скважинами получен промышленный приток 
нефти или газа.

По месторождениям со сложным геоло-
гическим строением, с резкими литологиче-
скими изменениями коллекторов к категории 
В относятся запасы, подсчитанные на площа-
ди, оконтуренной скважинами с положитель-
ными данными опробования и благоприятны-
ми показателями каротажа.

В «Классификации» 1959 г. более чет-
кое, близкое к современному, определение 
получила категория запасов С1. Запасы мес-
торождений, для которых условия залега-
ния нефти и газа выяв лены по данным гео-
лого-поисковых или геофизических работ, 
коллекторские свойства продуктивных по-
род и подсчетные параметры установлены 
по отдельным скважинам или по аналогии 
с соседними разведанными месторождения-
ми, при получении на оцениваемой площади 
хотя бы в одной скважине промышленного 
притока нефти или газа. К этой же катего-
рии относятся запасы залежей на площадях, 
непосредственно примыкающих к залежам 
с запасами более высоких категорий, а также 
запасы нефти и газов в пластах, положитель-
но охарактеризованных каротажем и нахо-
дящихся в пределах месторождения между 
залежами, из которых получены промышлен-
ные притоки нефти и газа.

В этой классификации по-прежнему схе-
матично сформулировано определение ка-
тегории запасов С2 – по всей видимости, 
потому, что все первые классификации бы-
ли направлены в основном на систематику 
промышленных запасов, а не ресурсов (в со-
временном понимании). Можно сказать, что 
авторы этой классификации не уделяли долж-

ного внимания определениям перспективных 
и прогнозных ресурсов. 

Однако наиболее важным и существен-
ным изменением классификации 1959 г. в от-
личие от предыдущих является выделение 
прогнозных «запасов», под которыми пони-
мали возможные «запасы» на перспективных 
и малоизученных территориях. Было выделе-
но две подгруппы Д1 и Д2.

Группа Д1 – «запасы» нефти и газа бас-
сейнов осадочных пород в пределах перспек-
тивных территорий как с доказанной, так 
и предполагаемой нефтегазоносностью по ло-
вушкам, установленным, но недостаточно из-
ученным, а также по ловушкам, намечаемым 
различными методами исследований.

Группа Д2 – «запасы» нефти и газа бассей-
нов осадочных пород в пределах геологиче-
ски малоизученных территорий, освещенных 
лишь мелкомасштабными исследованиями, 
не позволяющими составить достаточно пол-
ного представления о глубинном геологичес-
ком строении и перспективах нефтегазонос-
ности. 

Кроме того, к этой группе отнесены «запа-
сы» бассейнов осадочных пород с доказанной 
и предполагаемой нефтегазоносностью:

1) по продуктивным и предполагаемым 
горизонтам в ловушках, число которых труд-
но установить заранее;

2) по возможным продуктивным гори-
зонтам, наличие которых предполагается 
в пределах изученной части разреза глубоким 
бурением;

3) по возможным продуктивным горизон-
там в разрезе отложений ниже глубин, вскры-
тых бурением.

Представленная «Классификация» 1970 г. 
действовала в период истории, именуемый 
«периодом застоя» и была основана на опыте 
поисков, разведки и разработки месторож-
дений, главным образом, европейской части 
СССР в пределах Тимано-Печерской, Вол-
го-Уральской, Северо-Кавказской нефтега-
зоносных провинций, Днепровско-Донецкой 
впадины.

В этой «Классификации» дифферен-
циация запасов нефти и газа проводилась 
в большей мере на основании степени их 
геологической изученности и разведанности 
и в гораздо меньшей мере – с учетом их под-
готовленности к промышленному освоению.

Прежняя номенклатура запасов осталась 
неизменной: выделялись четыре категории 
запасов – А, В, С1 и С2; последняя категория 
(С2) помимо собственно запасов, подтверж-
денных результатами бурения, включала ре-
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сурсы еще только подготовленных к бурению 
локальных объектов.

Тенденция либерализации и смягчения 
требований к выделению запасов высоких 
категорий сохраняется, а их доля в суммар-
ной структуре запасов снижается: доля за-
пасов А+В в суммарных запасах категорий 
А+В+С1 резко – почти в два раза – умень-
шается с 63,4% в 1966 г. до 34,5% – в 1976 г. 
Внимание уделяется большим по объему, но 
гораздо менее обоснованным и достоверным 
запасам низших категорий.

Независимо от категорий запасы разде-
лялись на все группы по сложности геологи-
ческого строения месторождений – простые 
и сложные.

Государством разрешалось утверждать 
проекты разработки нефтяных и газовых мес-
торождений и выделять капитальные вложе-
ния на строительство промысловых объектов 
и промышленных сооружений при наличии 
запасов категории В и С1.

Для месторождений простого геологичес-
кого строения, в новых районах, доля запасов 
категории В должна быть не менее 30%, в рай-
онах с развитой нефтегазовой инфраструкту-
рой – не менее 20%.

Для месторождений сложного геологичес-
кого строения доразведка запасов до катего-
рии В считалась нецелесообразной в силу вы-
сокой стоимости ГРР; утверждение проектов 
разработки и выделения капитальных вложе-
ний допускалось на базе запасов категории С1.

Совокупность положений представленной 
«Классификации» не способствовала полноте 
учета запасов, рациональному проведению 
всего цикла ГРР и эффективному освоению 
месторождений.

«Классификация» не ориентировала орга-
низации, разрабатывающие месторождения, на 
необходимость регулярной переоценки и уточ-
нения структуры запасов месторождений по 
мере увеличения степени их разведанности 
и выработанности, что обуславливает перевод 
запасов категории С1 в запасы категории В и А.

В ряде нефтегазодобывающих регионов 
бывшего СССР разрабатываемые запасы не-
редко не переоценивались по категориям 
А и В до самого окончания эксплуатации 
месторождений, а доля запасов высоких кате-
горий, состоящих на учете Государственного 
баланса запасов (ГБЗ), оказывалась крайне 
незначительной.

Отсутствие четкой регламентации завер-
шающего этапа разведки месторождений при-
водило к тому, что большая часть затрат на 
разведочное и, отчасти, эксплуатационное бу-

рение относилась только на разведку запасов 
до уровня категории С1.

В классификации 1983 г. была продолже-
на тенденция усиления внимания к запасам 
низких категорий, перспективным и прогноз-
ным ресурсам, что было подчеркнуто уже в са-
мом названии: «Классификация запасов мес-
торождений, перспективных и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов». Она была 
введена постановлением Совета Министров 
СССР от 06.04.1983 № 299.

Опыт, положенный в основу «Классифи-
кации», был существенно пополнен много-
численными открытиями в Западной и Вос-
точной Сибири, Средней Азии, на Дальнем 
Востоке и шельфе Охотского моря.

Как и предыдущая «Классификация», 
она была разработана ГКЗ СССР и согла-
сована со всеми профильными министер-
ствами. В основном были сохранены единые 
для всего СССР методы подсчета и госу-
дарственного учета запасов месторождений; 
принципы дифференциации запасов по сте-
пени их геологической изученности и досто-
верности. 

В основу «Классификации» 1983 г. поло-
жено деление запасов и ресурсов по степени 
геологической изученности и этапам/ стадиям 
освоения.

Запасы разделяются на геологические 
и извлекаемые. При этом учет первых, или 
всех содержащихся в недрах земли углеводо-
родов (oil in pleace), считается не менее, а в не-
которых случаях – гораздо более важной за-
дачей, чем определение объема извлекаемых 
запасов (рис. 1).

Геологические запасы углеводородов, 
в свою очередь, подразделялись на:

– балансовые – имеющие промышленную 
значимость и учитываемые на ГБЗ, вовлече-
ние их в разработку в настоящее время эконо-
мически целесообразно;

– забалансовые – непромышленные, из-
влечение которых при существующих техно-
логиях нецелесообразно.

Экономическая оценка извлекаемых запа-
сов углеводородов (получение народно-хозяй-
ственного эффекта) проводилась при замыка-
ющих затратах на добычу одной тонны порядка 
60 руб/ т, стоимость барреля нефти на междуна-
родных биржах в расчетах не учитывалась.

В балансовых запасах нефти, растворен-
ного газа и конденсата подсчитывались и учи-
тывались извлекаемые запасы. При этом ко-
эффициенты извлечения нефти определялись 
на основании повариантных (2–3 варианта) 
технологических и технико-экономических 
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расчетов и утверждались в ГКЗ СССР с уче-
том заключений профильных министерств.

К забалансовым относились запасы, во-
влечение которых в разработку было эко-
номически нецелесообразно или технически, 
либо технологически невозможно, но которые 
в дальнейшем могут быть переведены в балан-
совые. Запасы относятся к группе забалансо-
вых, если фактическая ценность ожидаемого 
количества добытых углеводородов оказыва-
ется выше суммарных затрат, необходимых 
для освоения месторождения.

Понятие «забалансовые запасы» рассмат-
ривалось как временное понятие, поэтому 
предусматривался учет забалансовых запасов 
всех категорий, но извлекаемые запасы для 
них не подсчитывались.

«Классификация запасов месторождений, 
перспективных и прогнозных ресурсов нефти 
и горючих газов» 1983 г. установила: 

– единые для РФ принципы подсчета 
и государственного учета запасов месторож-
дений и перспективных ресурсов нефти и го-
рючих газов в недрах по степени их изученно-
сти и народнохозяйственному значению;

– условия, определяющие подготовлен-
ность разведанных месторождений для про-
мышленного освоения;

– основные принципы оценки прогнозных 
ресурсов нефти и газа.

Применение «Классификации» к запасам 
месторождений и перспективным ресурсам 
нефти и газа определялось «Инструкцией по 
применению Классификации запасов мес-
торождений, перспективных и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов», а мето-
дические принципы количественной оценки 
прогнозных ресурсов – «Методическими ука-
заниями по количественной оценке прогноз-
ных ресурсов нефти, газа и конденсата».

В «Классификации запасов и ресурсов» 
нашли отражение современные научные по-
ложения о необходимости прослеживания по-
следовательного ряда в зависимости от сте-
пени изученности и обоснованности: запасы 
месторождений – перспективные ресурсы 
и прогнозные ресурсы. Впервые законода-
тельно было определено понятие «ресурсы», 
дифференциация которых по степени обосно-
ванности позволила выстроить единый ряд 
категорий запасов и ресурсов углеводородов: 
от А до D2. Тем самым подчеркивалось значе-
ние ресурсной составляющей в общей струк-
туре сырьевой базы углеводородов. 

В этот период доля запасов категорий 
А+В в суммарной структуре разведанных за-
пасов А+В+С1 снижается с 34,5% в 1976 г. до 

27,3% – в 1986 г. Роль запасов категории С1 
в этой классификации существенно возросла. 

В этот период была предусмотрена воз-
можность исключений из правила обязатель-
ного утверждения запасов углеводородов 
в ГКЗ. Так, в целях ускорения промышлен-
ного освоения месторождений нефти и газа, 
Министерствам нефтяной и газовой промыш-
ленности, осуществляющим их разработку, 
в виде исключения было дано право по согла-
сованию с ГКЗ ставить на ГБЗ и вводить в раз-
работку сроком до 5 лет запасы углеводородов 
месторождений после их утверждения в ЦКЗ 
с последующим (после 5 лет разработки) их 
утверждением в ГКЗ СССР. К числу исклю-
чений были отнесены: месторождения с из-
влекаемыми запасами менее 30 млн т нефти 
и 30 млрд м3 газа; месторождения нефти и газа 
на акваториях морей и океанов. Месторожде-
ния нефти с извлекаемыми запасами менее 
1 млн т нефти и с запасами до 3 млрд м3 газа 
могли осваиваться на базе запасов, принятых 
ЦКЗ соответствующих Министерств, без по-
следующего утверждения в ГКЗ СССР. 

К сожалению, в «Классификации» отсут-
ствовали определения таких ключевых поня-
тий, как «разведываемая залежь» и «разведан-
ная залежь», и, соответственно, обоснование 
границы между ними. 

В ГБЗ такая категория учета месторож-
дения как «разведанное» – отсутствовала; 
имелись только категории «разведываемые» 
и «подготовленные к промышленному освое-
нию».

Допускаемая классификацией 1983 г. мно-
говариантность способов выделения участков 
подсчета запасов высоких категорий привела 
к тому, что в разных регионах страны и в разные 
периоды времени использовались разные спо-
собы их выделения, в том числе и не предусмо-
тренные классификацией. Общим было лишь 
присущее советскому периоду нашей истории 
системное стремление к некоторому преувели-
чению результатов любой деятельности, кото-
рое в данном вопросе выражалось увеличением 
любым способом доли запасов категории С1 
в структуре суммарных запасов месторожде-
ний, которые ставятся на учет в ГБЗ. 

С последствиями такого подхода сегодня 
сталкиваются, занимаясь переоценкой запа-
сов месторождений как распределенного, так 
и нераспределенного фонда недр.

Ускоренная и упрощенная процедура 
постановки запасов месторождений на учет 
в ГБЗ через систему Министерских ЦКЗ, 
минуя ГКЗ СССР, привела к тому, что мате-
риалы по оценке их запасов зачастую не гото-
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вились должным образом, а ряд материалов 
безвозвратно утерян.

Таким образом, изменение приоритетов 
в советских классификациях запасов и ре-
сурсов углеводородов, по сравнению с первой 
классификацией 1928 г. происходило эволю-
ционным путем в рамках семи последующих 
классификаций – 1932, 1937, 1942, 1953, 1959, 
1970, 1983 гг. 

Последняя «Классификация» СССР 
1983 г. в этом эволюционном ряду закрепила 
результаты многолетней практики организа-
ции геолого-поисковых и разведочных работ. 

В соответствии именно с этой «Классифи-
кацией» было открыто, оценено и поставлено 
на учет в ГБЗ большинство российских мес-
торождений углеводородов; именно она, по 
существу, предшествовала российским клас-
сификациям 2001 и 2005 гг.

Очень хорошая черта применяемых в быв-
шем СССР «Классификаций» запасов мес-
торождений полезных ископаемых вообще 
и нефти и газа в частности – их научная обо-
снованность.

Советские классификации послужили ос-
новой таких же классификаций в странах Со-
вета Экономической Взаимопомощи (бывшие 
социалистические республики Европы).

Российские классификации запасов 
углеводородов. Годы создания, 
основные положения, наличие общих 
черт и отличия 
Впервые в Российской Федерации лишь 
в 2001 г. была введена «Временная классифи-
кация запасов месторождений, перспектив-
ных и прогнозных ресурсов нефти и горючих 
газов» (приказ МПР РФ от 07.02.200 № 126), 
согласно которой запасы УВ разделялись на 
геологические и извлекаемые (рис. 2). 

«Временная классификация» являлась по 
сути модифицированным вариантом «Клас-
сификации» 1983 г. со следующими основны-
ми отличиями:

– отказ от разделения извлекаемых запа-
сов на балансовые и забалансовые;

– использование современных, принятых 
мировым сообществом экономических кри-
териев для выбора, рекомендуемого к внед-
рению варианта разработки (например, стои-
мость 1 т/ 1 барреля нефти, величина чистого 
дисконтированного дохода и т.д.).

Слабой стороной «Классификации.» в пе-
риод с 1983 г. по 2001 г. являлся недостаточ-
ный учет экономических критериев разработ-
ки месторождения, и, следовательно, извлека-
емых запасов.

Имелись следующие ключевые недостат-
ки «Классификации»:

– не описан механизм обоснования и ве-
рификации исходных макроэкономических 
предпосылок (цены на нефть и газ и их про-
гноз, нормативы затрат, ставка дисконта, об-
менные курсы рубля к доллару, инфляция 
и т.п.) для проведения экономических рас-
четов;

– извлекаемые запасы подсчитывались за 
технологический срок разработки, составляю-
щий в ряде случаях до 100 лет и более;

– не учитывался рентабельный срок раз-
работки залежи или месторождения;

– при подсчете извлекаемых запасов эко-
номически эффективные эксплуатационные 
объекты объединялись с неэффективными, не 
рентабельными. 

Во «Временной классификации» по сте-
пени изученности запасы (ресурсы) подраз-
деляются на следующие категории:

– А (разведанные, изученные с полной 
детальностью);

– В (разведанные, изученные с детально-
стью, достаточной для составления проекта 
разработки залежи); 

– С1 (разведанные, изученные с детально-
стью, достаточной для получения «исходных 
данных для составления технологической 
схемы разработки месторождения нефти или 
проекта опытно-промышленной разработки 
месторождения газа»);

– С2 (предварительно оцененные: «форма 
и размеры залежи, условия залегания, толщи-
на и коллекторские свойства пластов, состав 

Рис. 2. 
Хроника создания Классификаций углеводородов Российской 
Федерации
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и свойства нефти, газа и конденсата определе-
ны в общих чертах по результатам геологичес-
ких и геофизических исследований»).

Ресурсы подразделяются на:
– С3 (перспективные);
– D0 (локализованные);
– D1 (прогнозные ресурсы нефти и га-

за литолого-стратиграфических комплексов, 
оцениваемые в пределах крупных региональ-
ных структур с доказанной промышленной 
нефтегазоносностью);

– D2 (прогнозные ресурсы нефти и га-
за литолого-стратиграфических комплексов, 
оцениваемые в пределах крупных региональ-
ных структур, промышленная нефтегазонос-
ность которых еще не доказана»).

Способы выделения и ограничения участ-
ков подсчета запасов высоких категорий во 
«Временной классификации» такие же, как 
в «Классификации» 1983 г. 

Типы «месторождений (залежей) нефти 
и горючих газов по фазовому состоянию» 
подразделялись на нефтяные, нефтегазовые, 
газонефтяные, газовые, газоконденсатные, 
нефтегазоконденсатные.

В зависимости от геологического строе-
ния месторождения разделялись на три груп-
пы: простого, сложного и очень сложного 
строения.

В 2001 г. в Российской Федерации при-
нята обязательная процедура утверждения за-
пасов углеводородов в ГКЗ Роснедра (подсчет 
запасов углеводородов при открытии новой 
залежи или при пересчете запасов).

Процедура постановки запасов месторож-
дений углеводородов на учет в ГБЗ через си-
стему ГКЗ Роснедра, привела к тому, что ма-
териалы по подсчету запасов стали готовиться 
должным образом и проходить соответству-
ющую высококвалифированную экспертизу.

Классификация 2005 г. (не вступившая 
в действие, отмененная)
Создание Российской «Классификации» 
2005 г. имело целью интеграцию в междуна-
родную рыночную экономику на основе сбли-
жения с международными стандартами.

Основным ориентиром у разработчиков 
«Классификации» были «Международная 
рамочная классификация ООН запасов/ ре-
сурсов месторождений» (World Petroleum 
Congress, WPC), а также классификация Об-
щества инженеров-нефтяников США (Society 
of Petroleum Engineers, SPE).

Предполагалось, что разрабатываемая 
«Классификация» повысит эффективность 
общения на национальном и международном 

уровнях, обеспечит более глубокое понима-
ние и более точную оценку имеющихся запа-
сов (ресурсов), а также понизит финансовые 
риски и повысит привлекательность инвес-
тиций в нефтегазовую отрасль.

К сожалению «Классификация» 2005 г. 
(приказ МПР России от 01.11.2005 № 298) 
и разработанные в 2007 г. «Методические ре-
комендации» по ее применению не дали одно-
значного обозначения объекта экономической 
оценки.

«Классификация» должна была вступить 
в силу с 1 января 2009 г. Основным недостат-
ком была непроработанность и неоднознач-
ность экономической части, связанная с отсут-
ствием правил выбора исходных макроэконо-
мических показателей, методов обоснования 
затрат проекта и порядка выделения наиболее 
важной, с точки зрения государственного ре-
гулирования, категории – условно-рентабель-
ных запасов и ресурсов.

Основным документом, согласно которо-
му составляются и экспертируются подсче-
ты запасов углеводородов, проекты разработ-
ки месторождений, является не столько сама 
классификация запасов, сколько методические 
рекомендации по ее применению. Они являют-
ся полным сводом правил и подходов, допусти-
мых при проведении подсчета геологических 
запасов и определении извлекаемых запасов 
с учетом экономики проекта. Реально, из-за 
недостаточной проработанности и неоднознач-
ности определения ряда исходных макроэко-
номических параметров введение в действие 
«Классификации» 2005 г. приказом Минис-
терства природы России «О внесении в приказ 
МПР России от 1 ноября 2005 г. № 298» от 
09.12.2008 № 329 было перенесено сначала на 
1 января 2012 года, а затем и вовсе отменено. 

Классификация 2013 г. (введенная 
с 1 января 2016 г.)
Ввод в действие новой «Классификации за-
пасов и прогнозных ресурсов нефти и горю-
чих газов» осуществлен с 1 января 2016 г. 
в соответствии с приказом МПР и Э РФ от 
01.11.2013 № 477.

Цель ввода – установление единых для 
РФ принципов «подсчета и государственного 
учета запасов и ресурсов нефти, горючих га-
зов (свободного газа, газа газовых шапок, газа, 
растворенного в нефти) и газового конденсата 
(далее – конденсат). Подлежат обязательному 
раздельному подсчету и учету запасы нефти, го-
рючих газов (далее – газ) и содержащихся в них 
попутных компонентов (далее – компоненты). 
Запасы попутных компонентов, содержащихся 
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в нефти, свободном и растворенном газе», при 
наличии минимальных промышленных кон-
центраций также учитываются.

Подсчет и учет запасов производят по 
каждой залежи раздельно и месторождению 
в целом при их наличии в недрах.

Ресурсы оцениваются и учитываются 
«раздельно по нефти, газу в пределах нефтега-
зоносных провинций, областей, районов, зон, 
площадей и отдельных ловушек по результа-
там геологоразведочных работ».

Запасы залежей и месторождений подраз-
деляются на:

– геологические запасы – количество 
нефти, газа и содержащихся в них компо-
нентов, находящиеся в недрах в изученных 
бурением залежах, наличие которых в недрах 
доказано пробной или промышленной экс-
плуатацией, или испытанием скважин, или 

обосновывается геолого-геофизическими ис-
следованиями;

– извлекаемые запасы – часть геологи-
ческих запасов, которые могут быть добыты 
из залежи (месторождения) за весь срок раз-
работки в рамках оптимальных проектных 
решений с использованием доступных техно-
логий при соблюдении требований по охране 
недр и окружающей среды.

Ресурсы не вскрытых бурением объектов 
с предполагаемой нефтегазоносностью под-
разделяются на:

– геологические ресурсы – количество 
нефти, газа, содержащееся в невскрытых «бу-
рением ловушках, нефтегазоносных или пер-
спективных нефтегазоносных пластах, гори-
зонтах или комплексах, и наличие которых 
в недрах предполагается на основе геологи-
ческих представлений, теоретических предпо-
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Рис. 3. 
Общая схема технологии оценки запасов и ресурсов углеводородов
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сылок, результатов геологических, геофизи-
ческих и геохимических исследований»;

– извлекаемые ресурсы – часть геоло-
гических ресурсов, которые прогнозируется 
извлечь из недр с использованием доступных 
технологий «с учетом соблюдения требований 
по охране недр и окружающей среды».

Месторождения и залежи нефти и газа 
для планирования геологоразведочных ра-
бот и разработки месторождений и ведения 
учета запасов содержащихся в них полезных 
компонентов подразделяются по фазовому 
состоянию, по величине запасов и стадиям 
освоения (рис. 3).

по степени освоения залежи (месторож-
дения)

Запасы нефти и газа подразделяются  сле-
дующим образом.  

По степени промышленного освоения 
и по степени геологической изученности – на 
категории: 

– А – разрабатываемые, разбуренные; 
– В1 – разрабатываемые, неразбуренные, 

разведанные; 
– В2 – разрабатываемые, неразбуренные, 

оцененные; 
– С1 – разведанные; 
– С2 – оцененные».
По степени промышленного освоения 

месторождения (залежи) нефти и газа: 
– разрабатываемые – месторождения, на 

которых осуществляется добыча УВ в соот-
ветствии с утвержденным проектным доку-
ментом на разработку (технологическим про-
ектом разработки или дополнением к нему, 
или технологической схемой разработки или 
дополнением к ней (все проектно-технологи-
ческие документы, ПТД);

– разведываемые – месторождения, на 
которых проводятся ГРР, в том числе мо-
жет осуществляться добыча в рамках про-
екта пробной эксплуатации (ППЭ) залежи, 

месторождения или эксплуатация отдельных 
скважин.

В отличие от «Классификации» 1983 г. 
и «Временной классификации» 2001 г. вве-
дена новая градация «очень мелкие» мес-
торождения и изменены диапазоны величин 
извлекаемых запасов. 

Геологическая оценка ресурсов нефти и га-
за проводится для выработки единых представ-
лений о масштабах, структуре, качественных 
характеристик и значимости минерально-сы-
рьевой базы (МСБ) углеводородов в России.

Невыявленные (неразведанные) ресурсы 
нефти и газа в зависимости от геологичес-
кой изученности подразделяются, согласно 
«Классификации», на четыре категории: 

– D0 (подготовленные);
– Dл (локализованные);
– D1 (перспективные);
– D2 (прогнозируемые).
Категории ресурсов классифицируются, на 

ГБЗ не ставятся и используются только на по-
исково-оценочных этапах и на начальных эта-
пах ГРР при наличии ловушек в районах с до-
казанной промышленной нефтегазоносностью 
(категория ресурсов D0 – подготовленные).

Общая схема «Классификации запасов 
и ресурсов» приведена на рис. 3. 

В 2016 г. разработаны и утверждены «Ме-
тодические рекомендации по применению 
«Классификации».

Таким образом, в настоящее время впер-
вые в Российской Федерации созданы и ре-
ализуются условия применения «Классифи-
кации», в которой четко выделены критерии 
разделения месторождений на разведываемые 
и промышленно-разрабатываемые, проводит-
ся определение извлекаемых запасов с учетом 
экономических критериев (технологические 
и рентабельные) и достигнута возможность 
максимального приближения к международ-
ной классификации PRMS. 
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Одним из документов, над которым в последние два года ведется работа по 
обновлению и который сейчас находится на завершающем этапе разработки 
и согласований, является Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых. Проект Классификации разработан с учетом 
действующих российских и международных систем отчетности. Ее цель 
заключается в обеспечении достоверной и объективной оценки запасов, 
рационального использования недр в интересах государства и недропользователя 
на основе накопленных опыта и знаний, а также современных технологий
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а протяжении всего времени суще-
ствования экономики России вся 
деятельность в ее отраслях, в том 
числе и в геологической, регламен-
тируется нормативными, инструк-

тивными и разного рода рекомендательного 
характера документами, составляющими нор-
мативно-правовую базу России.

В свою очередь в ходе жизненного цикла 
нормативно-правовых документов по разным 
причинам изменяется их содержимое, статус, 
выпускаются изменения и дополнения к ним. 
Также с учетом инновационных подходов 
к процессу производства необходимы новые 
нормативно-правовые документы.

Очевидно, что возникает необходимость 
постоянного мониторинга и как следствие – 
обновления нормативно-правового инстру-
мента регулирования производственного про-
цесса.

В недропользовании одним из таких до-
кументов, над которым более двух лет ведется 
работа по обновлению и который сейчас нахо-
дится на завершающем этапе разработки и со-
гласований, является Классификация запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ис-
копаемых.

Необходимость разработки новой Клас-
сификации ТПИ обозначил президент стра-
ны на заседании Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и экологической безопас-
ности 13 февраля 2013 г.: «…внимание со 
стороны инвесторов к нашим месторожде-
ниям повышенное, и интерес к финансо-
вым вложениям в эту сферу очень большой. 
Между тем, из-за архаичности нашей систе-
мы оценки запасов отечественная ресурсная 
база недооценена. Это напрямую сказывает-
ся на инвестиционной привлекательности 
отечественных компаний ТЭКа. Очевидно, 
что участники рынка – добывающие компа-
нии, инвесторы – должны обладать не толь-
ко достоверными данными об объеме запа-
сов полезных ископаемых. Наши природные 
активы должны иметь обоснованную, по-
нятную и объективную стоимость. Следует 
разработать и утвердить новую классифика-
цию запасов, максимально приближенную 
к международным стандартам… По мнению 

специалистов, есть много положительного 
в нашей системе оценки, поэтому будем 
стремиться к тому, чтобы она была макси-
мально близкой и понятной нашим колле-
гам из-за рубежа…» 

В дальнейшем в соответствии с приказом 
Федерального агентства по недропользова-
нию в июне 2014 г. на основании предложе-
ний и замечаний, поступивших от геологичес-
кой общественности, был подготовлен проект 
новой Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ, проведены общественные слу-
шания, которые на данный момент заверше-
ны. 

Проект Классификации разработан 
с учетом действующих российских и между-
народных систем отчетности. Цель ее заклю-
чается в обеспечении достоверной и объек-
тивной оценки запасов, рационального ис-
пользования недр в интересах государства 
и недропользователя на основе накоплен-
ных опыта и знаний, а также современных 
технологий. Как следствие, ключевые за-
дачи новой Классификации сводятся к сле-
дующему:

– повышение достоверности запасов;
– упрощение схемы утверждения запасов;
– снижение административных барьеров;
– гармонизация с международными систе-

мами отчетности;
– повышение инвестиционной привлека-

тельности проектов.
Процесс разработки новой Классифика-

ции длится более двух лет. За этот период 
в обсуждении Классификации приняли ак-
тивное участие специалисты всех регионов 
России, в том числе представители: 

– недропользователей; 
– консалтинговых и геологических ком-

паний; 
– профильных институтов; 
– Росгеолфонда; 
– территориальных подразделений Рос-

недра; 
– ФБУ «ГКЗ».
Руководитель Роснедра провел более 10 

рабочих встреч с представителями геологи-
ческой общественности. Общее количество 
специалистов-геологов, принявших участие 
в обсуждениях, составило около 200 человек. 
Всего в обсуждении приняли участие более 30 
коллективов геологов – ФБУ «ГКЗ», Сибнед-
ра, Уралнедра, Центрсибнедра, Центрнедра, 
Югнедра, Чеченнедра, ЗАО «Полюс золото», 
ОАО «ГМК «Норильский никель», Башнед-
ра, ФГУП «ВИМС», Дальнедра, Коминед-
ра, Новгороднедра, Псковнедра, ЦНИГРИ, 

Н

Наши природные активы должны 
иметь обоснованную, понятную 
и объективную стоимость
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Рис. 1. 
Соотношение действующей и новой Классификаций
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Рис. 2. 
Соотношение новой Классификации РФ с CRIRCKO
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ФГУП «ЦНИИ Геолнеруд», ОАО «Полиме-
талл УК», Моргео, Росгеолфонд, СЗ филиал 
ФГУ НПП «Росгеолфонд», ВНИГРИуголь 
и др. 

В результате обсуждений поступило 68 
замечаний и предложений по корректировке 
проекта Классификации. Мнения – взаимо-
исключающие. С учетом поступивших пред-
ложений и замечаний проект был скоррек-
тирован и направлен на согласование в Мин-
природы России. 

Публичные обсуждения завершились 
30 ав густа 2016 г.

Оценка регулирующего воздействия 
(Минэкономразвития) завершилась в ноябре 
2016 г. На основе проведенной оценки регу-
лирующего воздействия проекта акта Мин-
экономразвития России сделан вывод о до-
статочном обосновании решения проблемы 
предложенным способом регулирования. 

Доработанный с учетом полученных за-
мечаний проект Классификации отредакти-
рован и направлен в Минприроды России 
в декабре 2016 г. 

Ключевые решения новой Классифика-
ции запасов и ресурсов ТПИ следующие:

– выделено три категории геологических 
запасов ТПИ: С2, С1 и В (дополнительная), 
не привязанных к группам сложности мес-
торождения;

– введено понятие «Извлекаемые запа-
сы», которые определяются в рамках проект-
ных документов. Выделено две категории – R1 
(на основе геологических запасов категорий 
В и С1) и R2 (на основе геологических запасов 
категории С2);

– требования к запасам оценочной и раз-
ведочных стадий (С2, С1) и прогнозным ресур-
сам (Р1) приведены в соответствие с междуна-
родными стандартами;

– отменено разделение ТЭО кондиций на 
«временные» и «постоянные»;

– стимулирован переход на подсчет запа-
сов с применением цифрового моделирования 
месторождений с помощью компьютерных 
технологий;

– способствует исключению промежуточ-
ных отчетов, снижению административных 
барьеров (сокращается количество госэкспер-
тиз запасов), сокращению затрат на подготов-
ку месторождения к вводу в эксплуатацию;

– сокращаются сроки вовлечения место-
рождений в отработку (на 2–3 года);

– сокращаются сроки окупаемости про-
ектов по освоению месторождений. 

Соотношение действующей и новой Клас-
сификаций показано на рис. 1. 

Соотношение новой Классификации РФ 
с CRIRCKO показано на рис. 2.

Классификация запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ является основополагаю-
щим документом для многих вытекающих 
инструктивных и методических докумен-
тов нормативно-правовой базы недрополь-
зования, поэтому следует учесть, что даже 
после утверждения этого документа полно-
ценное применение его возможно будет 
только после актуализации всех корре-
спондирующих нормативно-правовых до-
кументов.

Соответственно, планируется разрабо-
тать, провести общественное обсуждение 
и утвердить более 90 документов, в том числе 
порядка 6–8 документов придется разрабаты-
вать, как говорится «с нуля».

Также одним из ключевых решений вво-
да новой Классификации является возмож-
ность утверждения проектных документов 
«единым окном», что позволяет снизить ад-
министративные барьеры и сократить срок 
начала освоения месторождения. Подраз-
умевается, что в составе проекта будет ТЭО 
проекта, на основании которого можно будет 
при необходимости проводить корректиров-
ку кондиций, переоценку месторождения 
и утверждать извлекаемые запасы и проект-
ные документы. 

Юниорские компании завершившие, на-
пример, ГРР защитой ТЭО кондиций и под-
счёта геологических запасов на оценочной 
стадии (без составления Проекта на раз-
работку месторождения), существенно со-
кращают сроки по оценке месторождения 
и  передаче полученных результатов  горно-
добывающим компаниям для  организации 
добычных работ.

Новая классификация не панацея от всех 
наших бед, а инструмент, с помощью которого 
будет «модернизирована» вся нормативно-ме-
тодическая база с привлечением недропользо-
вателей. Понятно, что путь этот долгий, но его 

Новая классификация не панацея 
от всех наших бед, а инструмент, 
с помощью которого будет 
«модернизирована» вся 
нормативно-методическая база 
с привлечением 
недропользователей
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нужно пройти, чтобы интересы государства 
и недропользователя если не совпадали, то хо-
тя бы находились поблизости и не переходили 
в плоскость конфронтации. 

В заключение хотелось бы выразить твер-
дую уверенность ГКЗ в том, что недропользо-
ватели примут активное участие в разработке 
и обсуждении нормативных документов. 
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Ф о р м и р о в а н и е  и  р аз в и т и е 
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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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. 
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комплексное сопровождение грр. 
Проблемы. решения

УДК 550.8:553.98

условиях динамичного развития 
геологической отрасли оператив-
ность получения, качество и инфор-
мативность полевых материалов 
являются ключевыми факторами 

эффективного недропользования. 
От полноты и качества первичной геоло-

гической информации в результате зависит 
эффективность работы компаний, а также – 
эффективность государственной системы 
недропользования.

Необходимость применения комплекс-
ного сопровождения (супервайзерского конт-
роля) геологоразведочных работ (ГРР) в со-
временных условиях объясняется, в том числе 
высокой стоимостью проведения ГРР, что 
побуждает заказчиков использовать потен-
циал специалистов-супервайзеров для конт-
роля соответствия хода работ поставленным 
геологическим задачам непосредственно на 
объекте. 

Кроме того, отчетность супервайзера (как 
промежуточная, так и заключительная) имеет 

доказательственное значение при возникно-
вении спора между подрядчиком и заказчи-
ком, например, в споре о качестве полевого 
материала или при возникновении ослож-
нений в процессе бурения. Также она может 
помочь при анализе и оценке эффективности 
затрат на проведение ГРР.

Следует подчеркнуть, что мы говорим 
о необходимости именно комплексного со-
провождения ГРР, под которым понимается 
не только полевой супервайзинг – геолого-
технологическое сопровождение, но и, что 
крайне важно, научно-методическое сопро-
вождение полевых работ, а также пробная вы-
борочная обработка первичных данных.

Особенно актуальными вопросы, связан-
ные с супервайзерским сопровождением, яв-
ляются при проведении ГРР за счет средств 
федерального бюджета.

Одной из наиболее важных задач, стоящих 
перед Федеральным агентством по недрополь-
зованию при организации государственного 
геологического изучения недр, является обес-
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печение высокого качества и информативно-
сти работ на всей производственной цепочке. 

Вместе с тем в соответствии со сложив-
шейся практикой составление проектной до-
кументации производит компания, получив-
шая подряд по данному объекту. 

Таким образом, в проектный документ 
могут закладываться технические средства 
и технологии, часто физически изношенные 
и морально устаревшие, но зато находящиеся 
в распоряжении данной компании. 

Особенно серьезные последствия такая 
система имеет при строительстве парамет-
рических скважин, т.к. полученные в силу 
разных причин некорректные результаты 
внутрискважинных исследований, некаче-
ственное вскрытие и испытание потенциаль-
но продуктивных горизонтов могут оказать 
необратимое влияние на общий результат 
и перспективы геологоразведочных работ на 
значительной территории. 

При проведении сейсмических работ ка-
чество первичных материалов зачастую ока-
зывается недостаточно высоким, однако по-
скольку полевые работы, обработку и интер-
претацию результатов проводит один и тот 
же подрядчик, заказчик в лице Федерального 
агентства по недропользованию или его тер-
риториальных органов лишен возможности 
получать корректную объективную инфор-
мацию.

Важным преимуществом супервайзера, 
как представителя заказчика, является его 
независимость от подрядчика, который вы-
полняет различные этапы ГРР. 

Сказанное подтверждает, что привлече-
ние супервайзера – один из неотъемлемых 
элементов профессиональной культуры в со-
временной геологоразведке.

Что же мы понимаем под качеством ГРР? 
Наиболее точно, на наш взгляд, это поня-

тие можно определить формулой:

Качество ГРР = (Научно-технический 
и технологический потенциал × Кадры) × 

Финансирование 

Попробуем дать краткий анализ состоя-
ния каждого составляющего этой формулы, 
убрав «за скобки» по-настоящему один из 
самых главных – финансовый вопрос. 

Научно-технический и технологический 
потенциал
Прикладные научные исследования ориен-
тированы на практическое применение ре-
зультатов, а значит, должны соответствовать 
темпам развития отрасли и ее потребностям. 

К сожалению, в постсоветский период 
финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
оставалось на неизменно низком уровне.

Особенно сильно это касалось работ, фи-
нансируемых за счет средств федерального 
бюджета. Как результат, происходила посте-
пенная ориентация на импортные техниче-
ские средства и технологии.

Не секрет, например, что сегодня россий-
ский нефтегазовый комплекс, к сожалению,  
более чем на 90% зависит от импортируемых 
продуктов программного обеспечения. 

Износ отечественных технических средств 
к текущему моменту по разным оценкам до-
стиг 70–80%, многие технологии и программ-
ные продукты морально устарели.

Такое положение дел не могло не повли-
ять на качество работ. 

Вместе с тем обострилась конкуренция 
компаний за доступ к недрам, тем самым 
«подстегивая» повышение уровня качества 
изучения недр в нераспределенном фонде. 
Кратно усилились требования к аппаратно-
техническому комплексу, научно-производ-
ственной базе предприятий и квалификации 
профессионального сообщества. 

Только в последние годы ситуация посте-
пенно начинает меняться к лучшему.

Так в ноябре 2014 г. темой заседания 
Межведомственной комиссии Совета Безо-
пасности Российской Федерации в экономи-
ческой и социальной сфере стали меры по реа-
лизации импортозамещения в гражданских 
отраслях промышленности с позиции обес-
печения национальной безопасности в усло-
виях обострения международной обстановки. 
Особое внимание было уделено добывающим 
отраслям, которые являются критичными для 
России с точки зрения сохранения нацио-
нальных ресурсов.

Кадры
В середине 2000-х гг. особо остро стал ощу-
щаться дефицит кадров во всей геологической 
отрасли, как в крупных частных компаниях, 
так и в государственных организациях.

О проблеме кадров говорится часто и мно-
го – о проблемах высшего образования и не-
достатке практического опыта у сотрудников, 
отсталости темпов современного образования 
от реалий рынка труда. 

Однако в число приоритетных направле-
ний инновационного развития РФ геолого-
разведка не вошла. Соответственно, особого 
и целенаправленного «Государственного за-
каза» на профессиональные кадры для от-



84   м а й  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

расли нет, и в ближайшем будущем вряд ли 
будет. 

Геологическая отрасль развивается, ее 
стратегический рост зависит от инновацион-
ных технологий и методик, от научного потен-
циала и профессионалов на местах, в «поле». 

Нынешний средний возраст сотрудников 
НИИ и головных государственных учрежде-
ний отрасли составляет 45–60 лет. В крупных 
частных компаниях и корпорациях с государ-
ственным участием средний возраст сотруд-
ников составляет от 30 до 50 лет. 

Необходимо признать, современное выс-
шее профессиональное образование не под-
готавливает молодых специалистов в нужной 
мере, как того требуют реалии рынка труда 
в геологической отрасли. 

Базовое образование нуждается в рефор-
мах и обновлении методологии обучения, ме-
тодических подходов, и сопряжения программ 
теоритических знаний с лучшими практиками. 

Образовательные учреждения должны 
быть подкреплены современной научно-тех-
нической базой отраслевых научно-иссле-
довательских институтов, соответствующей 
передовым технологиям и программным про-
дуктам. 

Основные проблемы профессиональной 
образовательной школы следующие: 

1. Отсутствие образовательных программ, 
отвечающих современным требованиям и по-
требностям отрасли.

2. Отсутствие системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. Утрачен 
механизм преемственности – в части взаимо-
действия образовательных школ, научных ин-
ститутов и производственных предприятий.

3. Отсутствие развитой современной си-
стемы в области управления кадрами и пер-
спективного развития отдельных сегментов 
отрасли. По ряду специальностей не разрабо-
таны профессиональные стандарты.

4. Появление новых специальностей, ко-
торым не учат в вузах и, соответственно, сла-
бое нормативно-правовое обеспечение ряда 
профессий.

5. Отсутствие системы квалификацион-
ной оценки, признанной государством и раз-
розненность экспертного сообщества.

Важно понимать, что кадровая пробле-
ма – проблема комплексная, и при решении 
необходимо это учитывать.

Упомянутые выше недостатки образова-
тельной системы высшей геологической шко-
лы, дополнительного образования, научной 
и производственной деятельности в конечном 
итоге сказываются на качестве работ.

Нехватка профессионалов задевает прак-
тически все области, и это проблема не только 
количества, но и качества специалистов. Осо-
бенно это касается государственных организа-
ций, где при тенденциозном старении кадров 
отсутствует механизм преемственности. 

В вертикально интегрированных компа-
ниях ситуация несколько иная. Кадры средне-
го и высшего звена готовят внутри компаний 
из молодых специалистов, способных быстро 
обучаться. 

Крупные нефтяные компании, такие как 
Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, имеют разви-
тую систему переподготовки кадров и центры 
повышения квалификации, подготавливая 
именно тех специалистов, которые нужны 
в срочной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, регулируя и ранжируя программы 
обучения в зависимости от нужд компании. 

Возникает закономерный вопрос – кто 
и каким образом оценивает качество про-
водимых работ, а также – каковы критерии 
оценки качества получаемой геологической 
информации.

Контроль качества
Российский рынок супервайзинга достаточно 
хорошо структурирован. 

Однако общей проблемой является не-
достаток научно-методического, образова-
тельного, законодательного и правового обес-
печения. Достаточно сказать, что подавляю-
щее большинство нормативных документов, 
регламентирующих порядок проведения 
и оценки почти всех видов ГРР, датированы 
восьмидесятыми годами прошлого века. 

И если в буровом супервайзинге этот во-
прос хотя бы в какой-то мере проработан 
(в том числе создан профессиональный стан-
дарт, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ), то при вы-
полнении других видов ГРР вопрос стоит 
очень остро. 

Для понимания специфики комплексного 
сопровождения следует выделить некоторые 
правовые признаки, которые определяют ра-
боту супервайзера.

В первую очередь, очевидно, что супер-
вайзер должен быть независим от подрядчика, 
производящего работы.

Во-вторых, супервайзерский контроль по 
своей природе не является ни авторским, ни 
техническим надзором и, как правило, носит 
негосударственный характер. Единственное 
исключение представляет сопровождение 
ГРР, которые выполняются за счет средств 
федерального бюджета.
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В данном случае имеет место некая право-
вая коллизия – хотя заказчиком работ явля-
ется государство, у супервайзера отсутству-
ют полномочия по совершению юридических 
действий от имени заказчика.

Поэтому правовая состоятельность супер-
вайзерских услуг в целом нередко порождает 
разногласия в части ответственности, полно-
мочий и полноты оказанных услуг. 

Как уже было сказано, комплексное со-
провождение ГРР включает в себя много раз-
ноплановых задач производственного, мето-
дического и нередко – научного характера.

Таким образом, супервайзер должен быть 
специалистом, имеющим высокую квалифи-
кацию, соответствующий опыт и являться, по 
сути, экспертом в своей области.

Здесь также возникают вопросы. 
Согласно законодательству, требования 

к эксперту невысоки – высшее профессио-
нальное образование, опыт работы в отрасли 
не менее 3 лет. Вместе с тем, предполагается, 
что уровень знаний и опыта супервайзера, как 
эксперта, должны, как минимум, не уступать, 
а в идеале – превосходить знания и опыт ин-
женерно-технического персонала подрядчика. 
Естественно, на деле, с учетом изложенных 
выше кадровых проблем отрасли, трудно най-
ти достаточное количество супервайзеров, от-
вечающих указанным требованиям. 

Во многих случаях эта проблема решается 
за счет специалистов, прошедших «старую со-
ветскую школу». 

Но для молодых специалистов и сотруд-
ников среднего возраста соответствие долж-
ности супервайзера (независимо «в поле» 
работает сотрудник или в офисе) требует по-
стоянного повышения квалификации, расши-
рения опыта, увеличение навыков и знаний, а, 
зачастую, и индивидуального, углубленного 
обучения и переподготовки. 

Вместе с тем, системный государственный 
подход к повышению квалификации супер-
вайзеров такого уровня в геологической от-
расли отсутствует. Курсы, тренинги, центры 
повышения квалификации, действующие при 
крупных компаниях, решают иные задачи, на-
правленные, как правило, на переподготовку 
сотрудников под свои потребности, при этом 
программы такой переподготовки не учиты-
вают базовый уровень знаний сотрудников. 

Не обучают супервайзерскому контролю 
и в профильных вузах.

Удивляет, что, несмотря на уже более 
чем 15-летнюю историю супервайзинга в гео-
логической среде, до сих пор эта профессия/
должность не указана ни в одном утвержден-

ном перечне ни Минобрнауки, ни Минтруда. 
На этот вид деятельности не разработаны 
государственные профессиональные стан-
дарты, за исключением бурового супервай-
зинга. Хотя, следует отметить, что в части 
официальных государственных документов 
слово «супервайзер» употребляется и даже 
описывается.

Соответственно, в разных организациях 
сотрудник, выполняющий функции супер-
вайзера, называется по-разному. А для людей 
среднего и пожилого возраста (а именно они 
преобладают в этой профессии, исходя из ее 
специфики) это существенно, потому как при 
указании в трудовой книжке должности «су-
первайзер» не ясны правила и основания для 
пенсионных отчислений. 

Поскольку формально нет такой про-
фессии – «супервайзер», нет и официаль-
ных утвержденных требований соответствия 
должности (профессиональный стандарт, 
учитывающий ранжирование), служебных 
обязанностей и, как следствие, внятных кри-
териев оценки качества их исполнения. 

Разумеется, в каждом конкретном случае 
заказчик может предъявлять дополнительные 
требования к своему сотруднику, но важно, 
чтобы базовые правила – права, функции, за-
дачи, уровень ответственности и обязанности 
были приняты и подтверждены государствен-
ным документом.

О том же говорят большинство предста-
вителей крупных корпораций и компаний-
недропользователей. Требования и регламент 
супервайзинга должны быть закреплены Го-
сударственным стандартом и только лишь до-
полняться отдельными специфическими тре-
бованиями компаний-недропользователей. 

Таким образом, можно констатировать, 
что нормативно-правовая база комплексного 
сопровождения ГРР откровенно слабая, либо 
вовсе отсутствует.

Представляется, что для построения эф-
фективной системы контроля качества ГРР 
необходимо в первую очередь решить следу-
ющие основные задачи.

1. Законодательно закрепить существо-
вание должности «супервайзер», либо при-
нять иное обозначение с идентичным описа-
ние должностных обязанностей. Согласовать 
и закрепить понятийный аппарат, использу-
емый в разных нормативных документах, ак-
тах и регламентах, регулирующих отношения 
в сфере недропользования.

2. Разработать соответствующие профес-
сиональные стандарты и регламентировать 
основные критерии оценки качества рабо-
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ты супервайзеров. Необходимо ранжировать 
и классифицировать уровень квалификации 
супервайзера.

3. Разработать образовательные програм-
мы обучения, переподготовки и повышения 
квалификации супервайзеров, учитывающие 
отечественный и зарубежный опыт.

Решение указанных задач должно осу-
ществляться на государственном уровне 

с обязательным привлечением специалистов 
заинтересованных компаний и предприятий.

Обозначенные проблемы и пути их реше-
ния, как нам представляется, должны стать 
началом комплексной многоэтапной работы, 
которая в конечном итоге неизбежно приве-
дет к качественным изменениям, в значитель-
ной степени увеличивающим эффективность 
геологоразведочных работ. 
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Ц кр  ро с н е д р а  п о  у вс.
основные цели и задачи в современных условиях

УДК – ?

ентральная комиссия по разработке 
нефтяных и газовых месторожде-
ний (ЦКР) организована на основа-
нии приказа Государственного ко-
митета по топливной промышлен-

ности при Госплане СССР № 114 от 2 апреля 
1963 г., ныне действующая ЦКР Роснедра по 
УВС – приказом Руководителя Федерально-
го агентства по недропользованию Минис-
терства природных ресурсов Российской Фе-
дерации.

За более чем полвека многократно меня-
лось название Комиссии, ее состав и числен-

ность, уточнялись некоторые формы практи-
ческой деятельности, но неизменным оста-
валось одно – цель ее создания – широкое 
внедрение научно-технических достижений 
и передового опыта в области разработки 
нефтяных, газовых и газоконденсатных мес-
торождений.

В обязанности Комиссии входит:
– согласование технических проектов раз-

работки месторождений углеводородного сы-
рья и дополнений к ним на основе анализа 
предлагаемых пользователем недр техниче-
ских и технологических решений, призванных 

Ц
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ÔÁÓ «ÃÊÇ»1
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1. Ðîññèÿ, 119180, Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíêà, 54, ñòð. 1.

Создание и деятельность Центральной комиссии по разработке месторождений 
сыграли весьма положительную роль в формировании единой отраслевой 
технической политики в области стратегии разработки нефтяных 
месторождений. Деятельность ЦКР позволила сохранить и утвердить 
передовые позиции в области технологии разработки месторождений 
углеводородного сырья. Особенно значительна роль ЦКР как объединяющего 
созидательного органа, в котором на общественных началах работают ученые 
и опытные производственники, принимающие в результате всестороннего 
обсуждения коллективные решения по выработке рекомендаций по наиболее 
сложным и проблемным вопросам теории и практики разработки нефтяных 
и газонефтяных месторождений

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé; ïðîåêòíûé òåõíîëîãè÷åñêèé 
äîêóìåíò; êîíñóëüòàöèîííûå ñîâåòû; âûåçäíûå çàñåäàíèÿ; ýêñïåðòèçà ïðîåêòíîãî äîêóìåíòà; åäèíàÿ îòðàñëåâàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïîëèòèêà 
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обеспечить выполнение условий пользования 
участком недр, рациональное комплексное ис-
пользование и охрану недр, а также выполне-
ние требований законодательства Российской 
Федерации о недрах;

– организация изучения и обмена опытом 
в области разработки месторождений угле-
водородного сырья; заслушивание на своих 
заседаниях докладов ученых, а также со-
общений научных организаций по вопросам 
дальнейшего совершенствования технологии 
разработки месторождений полезных ископа-
емых; участие в проведении научно-практиче-
ских конференций, семинаров, симпозиумов, 
совещаний по проблемам разработки место-
рождений углеводородного сырья;

– обобщение результатов научных иссле-
дований и экспериментальных работ и раз-
работка предложений по приоритетным на-
правлениям в области методики и технологии 
разработки месторождений, повышению эф-
фективности использования углеводородного 
сырья;

– подготовка предложений в разрабаты-
ваемые нормативно-правовые документы по 
недропользованию.

К согласованию проектной документа-
ции на разработку месторождений углево-
дородного сырья ЦКР подходит с позиций 
обеспечения рационального использования 
недр, исключения выборочной отработки мес-
торождений. Проекты текущих, среднесроч-
ных и перспективных программ добычи неф-
ти всегда рассматриваются во взаимосвязи 
с программами лицензирования. 

При рассмотрении проектной докумен-
тации до заседания к работе комиссии (при 
необходимости) привлекаются специалисты 
научно-исследовательских и проектных ор-
ганизаций. С этой целью при каждой секции 
ЦКР созданы консультационные советы из 
ведущих специалистов в области разработ-
ки месторождений УВС. Часто уже на этой 
стадии рассмотрения, с целью совершенство-
вания системы разработки месторождения, 
применения новых технологий нефтеизвле-
чения, вносятся предложения по включению 
в проектный документ дополнительных ва-
риантов. И зачастую работа с проектными 
документами до заседания – есть основная 
и самая затратная по времени работа Цент-
ральной Комиссии!

Важной формой работы ЦКР является 
участие в выездных заседаниях секций и все-
российских совещаний по основополагаю-
щим вопросам разработки месторождений. 
Сегодня это, в первую очередь, вопросы раз-

работки месторождений на поздней стадии, 
содержащих низкопроницаемые коллектора, 
а также вопросы повышения эффективности 
извлечения трудноизвлекаемых запасов мес-
торождений. В ходе этих мероприятий обес-
печивается постоянная связь науки и произ-
водства благодаря сотрудничеству и обмену 
опытом с научно-технической общественно-
стью на местах.

С целью повышения качества проектиро-
вания разработки месторождений и квалифи-
кации специалистов, участвующих в составле-
нии проектных документов и их рассмотрении 
на заседаниях ЦКР, организуются обучающие 
семинары, где заслушиваются выступления 
ученых и производственников по вопросам 
улучшения систем разработки, проектирова-
ния, в том числе по моделированию, поле-
вой и промысловой геофизике, промысловой 
геологии, методам увеличения нефтеотдачи, 
состоянию разработки, бурению скважин 
(в том числе с горизонтальными стволами), 
гидроразрывами и др. С участием нефтяных 
компаний, их институтов и научных центров 
проводятся технологические симпозиумы, на 
которых рассматриваются вопросы совершен-
ствования проектирования разработки неф-
тяных месторождений, увеличения нефтеот-
дачи, разработки трудноизвлекаемых запасов 
и пр.

На фоне текущего состояния сырьевой ба-
зы, характеризующейся ухудшением структу-
ры запасов на разрабатываемых месторожде-
ниях в результате их «старения», снижением 
объемов прироста запасов нефти в результате 
проведения недостаточного объема геолого-
разведочных работ, стратегическое значение 
для нефтяной отрасли страны приобретает 
увеличение нефтеотдачи пластов, вовлечение 
в активную разработку трудноизвлекаемых 
запасов и создание эффективных технологий 
для их извлечения.

Поскольку заводнение пока остается од-
ним из ведущих методов разработки, важным 
направлением работ является повышение его 
эффективности за счет различных геолого-тех-
нических мероприятий (ГТМ) на скважинах, 
а также дополнительных гидродинамических 
методов воздействия (гидроразрыва пласта, 
горизонтальных скважин, системного воздей-
ствия и других). С другой стороны, развитие 
науки и техники уже не позволяет считать 
ГРП или бурение горизонтальных скважин 
методами увеличения нефтеотдачи пластов, 
а относит их к базовым системам разработки. 
Важным направлением повышения эффектив-
ности извлечения УВС является использо-
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вание методов воздействия, основанных на 
других, не менее эффективных вытесняющих 
агентах. К таким методам относятся тепловые, 
газовые, физико-химические и другие «третич-
ные методы» увеличения нефтеотдачи.

Проектный технологический документ 
является неотъемлемой частью лицензион-
ного соглашения на разработку нефтяного 
месторождения и обязателен для исполне-
ния недропользователем. Поэтому содержа-
ние в проектном документе новых передовых 
технологий и систем разработки является од-
ним из действенных механизмов внедрения 
в практику разработки нефтяных месторож-
дений научно-технических достижений и пе-
редового опыта. Таким образом, проектирова-
ние систем разработки с применением новых 
технологий повышения нефтеотдачи плас-
тов является наиболее ответственным этапом 
в освоении месторождений УВС.

Составление проектных документов на 
разработку месторождений является комп-
лексной научно-исследовательской работой, 
требующей творческого подхода, учета пере-
дового отечественного и зарубежного опыта, 
современных достижений науки и практики 
в геофизике, нефтепромысловой геологии, 
физике, химии и подземной гидродинамике, 
применения всего нового в создании посто-
янно действующих геолого-технологических 
моделей месторождений, добыче, техноло-
гии и технике строительства и эксплуатации 
скважин, экономике, соблюдении требований 
охраны недр и окружающей среды. 

А главное – в составлении проектных до-
кументов учитывается более чем 100-летний 
российский и зарубежный опыт разработки 
месторождений углеводородного сырья.

Но чтобы составить такой проектный до-
кумент, необходимо:

– первое – должны быть хорошо изуче-
ны: геология месторождения (особенно его 
пласты или массив по всей мощности), кол-
лекторские свойства, свойства флюидов, ко-
эффициенты вытеснения, агенты вытеснения, 
нефтенасыщенность, запасы нефти, газа по 
каждому пласту, площадь нефтеносности, ре-
жим залежи. Если этих данных нет, их не-
обходимо получить во время пробной эксп-
луатации залежи;

– второе – необходимы специалисты по 
всем разделам проектного документа, способ-
ные выполнить эту работу;

– третье – необходимы квалифицирован-
ные эксперты.

С целью повышения квалификации науч-
но-технических работников, занятых в сфере 

составления проектных документов, экспер-
тизы и рассмотрения их на заседаниях ЦКР 
и ее филиалах, Федеральным агентством по 
недропользованию, ФБУ «ГКЗ» и Централь-
ной комиссией по разработке месторождений 
полезных ископаемых Роснедра проводит-
ся очень большая работа. На заседаниях за-
слушиваются доклады ученых и производ-
ственников по вопросам улучшения систем 
разработки и проектирования (в том числе 
по моделированию), полевой и промысловой 
геофизике, промысловой геологии, методам 
увеличения нефтеотдачи, состоянию разра-
ботки, бурению скважин (в том числе с гори-
зонтальными стволами), применения гидро-
разрывов пластов и др.

В начале 2013 г. в соответствии с реше-
ниями, принятыми на заседании Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-энер-
гетического комплекса и экологической без-
опасности (протокол от 13.02.2013 № А60-
26-160, раздел 1 п. 2), Минприроды России 
разработана и приказом от 01.11.2013 № 477 
[1] утверждена новая Классификация запа-
сов и ресурсов нефти и горючих газов, всту-
пившая в действие с 1 января 2016 г. (далее – 
Классификация), предусматривающая выде-
ление основных категорий промышленных 
запасов углеводородного сырья на основании 
наличия утвержденного проектного докумен-
та соответствующего уровня. Такой подход 
позволил максимально приблизить новую 
классификацию к существующим междуна-
родным стандартам.

В новой Классификации количество из-
влекаемых запасов определяется техническим 
проектом на разработку месторождения, ко-
торый стал объектом существующей госу-
дарственной экспертизы запасов вместо ТЭО 
КИН.

Введение в действие новой Классифика-
ции запасов потребовало внесения опреде-
ленных изменений в действующие постанов-
ления Правительства РФ и создания новых 
нормативных документов.

В начале 2016 г. постановлением Пра-
вительства РФ от 18 февраля 2016 г. № 116 
[2] внесены изменения в «Положение о го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр, размера 
и порядка взимания платы за ее проведение», 
утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 11 февраля 2005 г. № 69 [1], согласно 
которым в состав материалов, направляемых 
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для проведения государственной эксперти-
зы по технико-экономическому обоснованию 
коэффициентов извлечения нефти, газа и га-
зового конденсата, включается технический 
проект разработки месторождений углеводо-
родного сырья.

Кроме того, постановлением Правитель-
ства РФ от 18.02.2016 № 117 внесены изме-
нения в постановление Правительства РФ от 
03.03.2010 № 118 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке, согласовании и утвержде-
нии технических проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых и иной про-
ектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользо-
вания недрами» [1] (далее – постановление 
№ 118).

Так, в п. 18(1) постановления № 118 зна-
чится:

«Для рассмотрения и согласования про-
ектной документации на разработку мес-
торождений углеводородного сырья учреж-
дением, уполномоченным в установленном 
порядке на проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр, в комиссию представляет-
ся справка об оценке достоверности инфор-
мации о количестве и качестве геологичес-
ких запасов месторождения углеводородного 
сырья».

Таким образом, схема проведения госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации на разработку месторождений в рамках 
государственной экспертизы запасов, с одной 
стороны, позволила выполнить поручение 
Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетическо-
го комплекса и экологической безопасности 
и обеспечить проведение государственной 
экспертизы технических проектов в части об-
основания извлекаемых запасов нефти, газа 
и газового конденсата до их согласования 
в установленном порядке, а с другой сто-
роны – не привела к появлению новой экс-
пертизы и увеличению административных 
и финансовых издержек недропользователей, 
т.к. проведение экспертизы проектного до-
кумента полностью заменило осуществляю-
щуюся раньше экспертизу подготавливаемого 
и представляемого пользователем недр тех-
нологического обоснования коэффициентов 
извлечения углеводородного сырья (так на-
зываемое ТЭО КИН), в подготовке которого 
уже нет необходимости.

С учетом сказанного выше, в настоящее 
время одной из основных задач ЦКР Рос-
недра по УВС является подготовка решений 
по согласованию проектной документации на 
разработку месторождений УВС на основа-
нии государственной экспертизы извлекае-
мых запасов УВС.

В 2016 г. Федеральное агентство по нед-
ропользованию приказом № 301 от 21.04.2016 
[3] признало утратившими силу предыдущие 
приказы о Центральной комиссии (№ 79 от 
30.01.2015 и № 686 от 02.11.2015) и утвердило 
новые структуру и состав комиссии, а также 
Положение ЦКР Роснедра по УВС.

В приказе Роснедра, в частности отмеча-
ется, что: 

– Центральная Комиссия по согласова-
нию технических проектов разработки место-
рождений углеводородного сырья Федераль-
ного агентства по недропользованию создана 
в соответствии со ст. 23.2 Закона РФ «О нед-
рах» [4];

– основной задачей ЦКР Роснедра по 
УВС является принятие решений о согла-
совании проектной документации на основе 
анализа предлагаемых пользователем недр 
технических и технологических решений, 
призванных обеспечить выполнение условий 
пользования участком недр, рациональное 
комплексное использование и охрану недр, 
а также выполнение требований законода-
тельства Российской Федерации о недрах;

– научно-методическое и техническое со-
провождение деятельности ЦКР Роснедра по 
УВС возложено на ФБУ «ГКЗ».

В составе ЦКР Роснедра по УВС – 6 
нефтегазовых секций, привязанных к ФБУ 
«ГКЗ» и ее территориальным филиалам: 

– Центральная секция, ФБУ «ГКЗ», Мо-
сква;

– Западно-Сибирская секция, Западно-
Сибирский филиал ФБУ «ГКЗ», Тюмень;

– Приволжская секция, Волго-Уральский 
филиал ФБУ «ГКЗ», Самара;

– Северо-Западная секция, Санкт-
Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ», Санкт-
Петербург;

– Тимано-Печорская секция, Тимано-Пе-
чорский филиал ФБУ «ГКЗ», Сыктывкар;

– Татарстанская секция, Казанский фили-
ал ФБУ «ГКЗ», Казань.

Учитывая современную логистику и не-
обходимость оптимизации работы, в 2016 г. 
была создана Северо-Западная секция ЦКР.

Введение в действие в 2016 г. целого ряда 
новых основополагающих документов (клас-
сификации запасов, правил проектирования 
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разработки месторождений УВС, временных 
методических рекомендаций по подготовке 
технических проектов разработки месторож-
дений) не должно было останавливать процесс 
создания, экспертизы и рассмотрения проект-
ной документации. В таблице приведена ин-
формация о ходе рассмотрения и согласования 
проектно-технологической документации на 
разработку месторождений углеводородов на 
заседаниях ЦКР Роснедра по УВС в 2016 г.

Таковы итоги переломного 2016 года. А за 
свою более чем полувековую историю (1963–

2016 гг.) Центральной Комиссией вместе 
с территориальными секциями проведено бо-
лее 3500 заседаний, на которых рассмотрено 
более 13 000 проектных документов и только 
в последние годы заслушано более 300 до-
кладов по проблемным вопросам разработки 
месторождений УВС.

Создание и деятельность ЦКР сыграли 
весьма положительную роль в формирова-
нии единой отраслевой технической поли-
тики в области стратегии разработки нефтя-
ных месторождений. Именно деятельность 
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ЦКР позволила сохранить и утвердить пере-
довые позиции в области технологии раз-
работки месторождений углеводородного 
сырья. Особенно значительна роль ЦКР 
как объединяющего созидательного органа, 
в котором на общественных началах работа-
ют ученые и опытные производственники, 
принимающие в результате всестороннего 
обсуждения коллективные решения по вы-
работке рекомендаций по наиболее слож-
ным и проблемным вопросам теории и прак-
тики разработки нефтяных и газонефтяных 
месторождений.

За 54 года своей деятельности ЦКР на-
копила значительный опыт государственного 
подхода к вопросу проектирования систем 
разработки месторождений УВС. Сочетание 
опыта ЦКР по проектированию разработки 
месторождений с 90-летним опытом ГКЗ по 
оценке запасов углеводородного сырья позво-
ляет откликаться на современные особенно-
сти функционирования нефтегазовой отрасли 
страны, осуществлять и совершенствовать ос-
новы и требования к рассматриваемым про-
ектным документам на разработку нефтяных 
и газовых месторождений. 
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результ ат ы  первог о  года  работ ы 
северо-западной нефтегазовой секции Цкр роснедра по 
увс, санкт-Петербург

УДК 622.276

ткрытие Северо-Западной нефте-
газовой секции ЦКР Роснедра по 
УВС (г. Санкт-Петербург) состо-
ялось 30 июня 2016 г. в историче-
ском здании Всероссийского науч-

но-исследовательского геологического инсти-
тута им. А.П. Карпинского. 

В состав комиссии вошли ведущие специ-
алисты и руководители крупнейших органи-
заций Санкт-Петербурга и России, таких как 
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Авторы анализируют основные результаты работы Северо-Западной НГС ЦКР 
Роснедра по УВС за 2016 г., описывают основные проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться на стадии проведения государственной экспертизы запасов 
и рассмотрения проектно-технической документации на ЦКР, дают 
предложения и рекомендации по совершенствованию процесса согласования ПТД 
госорганами
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ФБУ «ГКЗ», ФГУП «ВНИГРИ», ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский горный универ-
ситет» и др. В состав консультационного со-
вета при СЗНГС ЦКР входят сотрудники 
таких компаний как ПАО «Газпром нефть», 
ФГУНПП «Геологоразведка», ООО «Газ-
пром ВНИИгаз» и др. 

За 2016 г. комиссией рассмотрено 63 про-
ектных документа на разработку месторож-
дений УВС, в том числе два – с оперативным 
подсчетом запасов. Распределение докумен-
тов, рассмотренных СЗНГС ЦКР Роснедра 
по УВС в 2016 г., по типам представлено на 
рис. 1. 

По величине извлекаемых запасов боль-
шинство месторождений, ПТД которых пред-
ставлены для согласования в СЗНГС ЦКР 
Роснедра по УВС, являлись очень мелкими 
и мелкими (рис. 2). Эта тенденция сохра-
няется и по другим секциям ЦКР по УВС. 
Во многом это связано с состоянием мине-
рально-сырьевой базы страны. Время массо-

вых открытий и ввода в разработку крупных 
и уникальных месторождений, к сожалению, 
прошло. По всем нефтедобывающим компа-
ниям в настоящее время проводится работа 
по поиску «пропущенных» залежей, результа-
ты которой определяют значительный объем 
проектной документации по мелким и очень 
мелким месторождениям.

Согласно [5, 6], в проектно-технологиче-
ском документе требуется обосновать тех-
нологический и рентабельный коэффициент 
извлечения УВС, определить извлекаемые 
и рентабельно извлекаемые запасы. Обосно-
вание КИН, приводящее как к его снижению, 
так и к увеличению, относительно КИН, сто-
ящего на Госбалансе, может производиться 
на любой стадии разработки месторождения. 
Для обоснования КИН необходимо исполь-
зовать всю имеющуюся на момент проекти-
рования разработки информацию, включая 
данные исследования керна, результаты ин-
терпретации ГИС и сейсморазведки, резуль-
таты ГДИ, анализ результатов текущего со-
стояния разработки. Большинство проектных 
документов, рассмотренных СЗНГС в 2016 г., 
были согласованы без изменения коэффици-
ентов извлечения УВС (рис. 3). Многие авто-
ры проектных документов не адаптировались 
к новым требованиям в области недропользо-
вания и проектирования и по-прежнему стре-
мятся к достижению утвержденной величины 
КИН. В этом нет необходимости. Напротив, 
появилась возможность более обоснованно 
оценивать извлекаемые запасы, учитывая весь 
объем геолого-физической информации, ана-
лиз текущего состояния разработки место-
рождения. Адекватная оценка извлекаемых 
запасов позволит повысить точность прогноз-
ных расчетов, выполняемых в проектных до-
кументах. Таким образом, на законодатель-
ном уровне сделана попытка повысить зна-
чимость проектного документа на разработку 
месторождений УВС.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос обоснования коэффициента извлечения 
газа (КИГ). Как известно, до 2016 г. КИГ всег-
да принимался равным 1. Начиная с 2016 г., 
КИГ, также как КИН и КИК, должен быть 
обоснован. При рассмотрении ПТД в 2016 г. 
экспертами практически по всем документам 
отмечалось невыполнение данного условия. 
Авторы ПТД продолжают показывать в рабо-
тах КИГ, равный 1, хотя расчеты и ГФХ это-
му противоречат. Несмотря на то, что в этом 
случае на Госбалансе снижаются извлекаемые 
запасы газа, проектный документ с реально 
обоснованным КИГ имеет гораздо большую 

Рис. 1. 
Типы документов

Рис. 2. 
Распределение месторождений по величине запасов
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значимость и для государства, и для недро-
пользователя.

Во временных Методических рекоменда-
циях [5] предложен новый подход к выбору 
предлагаемого на прогноз варианта. Работа по 
совершенствованию методики выбора реко-
мендуемого варианта и расчета рентабельно 
извлекаемых запасов продолжается. 

В работах, рассмотренных СЗНГС, часто 
имела место неправильная оценка рентабель-
ных извлекаемых запасов по ряду объектов 
разработки и в целом по месторождению. 
Так, например, у многих авторов нет четкого 
понимания, что по месторождению в целом 
рассматривается один вариант разработки. 
Извлекаемые и рентабельные запасы по мес-
торождению в целом являются суммой рента-
бельных запасов объектов. 

Встречаются следующие замечания к эко-
номическим разделам ПТД:

– нормативы текущих затрат не совпада-
ют с нормативами, представленными в справ-
ках недропользователя; 

– технико-экономические расчеты выпол-
нены при условии реализации добываемой 
нефти 70% на внутреннем рынке, 30% – на 
внешнем рынке. Согласно временным Мето-
дическим рекомендациям [5], «при расчете 
вывозной таможенной пошлины на нефть для 

оценки дохода государства должна использо-
ваться доля экспорта нефти в размере 50%»;

– в отчете не представлены расчеты тех-
нико-экономических показателей вариантов 
разработки эксплуатационных объектов мес-
торождения. Приведены не все рекомендуе-
мые таблицы;

– выручка от реализации нефти и газа рас-
считана исходя из прогнозных цен, рекомен-
дуемых компанией-недропользователем для 
оценки инвестиционных проектов на 2016–
2018 гг. Согласно временным Методическим 
рекомендациям [5], стоимость реализации 
нефти определяется как среднерыночная за 

Рис. 3. 
Изменение КИН в ПТД СЗНГС в 2016 г.

Рис. 4. 
Соотношение НИЗ и рентабельных запасов
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12 календарных месяцев, предшествующих 
дате расчета; 

– не приведен интегральный показатель 
Топт;

– не найден рентабельный вариант разра-
ботки для отдельных объектов.

Частая ошибка авторов ПТД связана 
с тем, что технологические и рентабельные 
извлекаемые запасы в документе не оценива-
ют по объектам учета, представленным в Гос-
балансе. Отдельные авторы обосновывают 
запасы и коэффициенты извлечения только 
укрупненно по объектам разработки, часто со-
стоящим из нескольких пластов, числящихся 
на Государственном балансе, или напротив, 
показывают по куполам или районам сква-
жин, что не соответствует представленному 
балансу. 

Во многих случаях по замечаниям экс-
пертизы рассчитывались дополнительные ва-
рианты разработки, что позволяло повысить 
рентабельность разрабатываемых объектов 
и месторождения в целом. 

Соотношение обоснованных НИЗ и рен-
табельных запасов нефти, газа и конденсата, 
рекомендованных к постановке на Госбаланс 
на 01.01.2017, приведены на рис. 4. 

Распространенным недостатком работ яв-
ляется неглубокий анализ авторами текущего 
состояния разработки и выполнения решений 
действующих проектных документов и под-
счетов запасов. Это приводит к слабой обосно-
ванности предлагаемых авторами решений на 
прогноз, необходимости поиска дополнитель-
ных вариантов и проведения дополнительных 
расчетов. 

Часто рассматриваемый авторами первый 
расчетный вариант не соответствует рекомен-
дуемому варианту утвержденного документа, 
что является нарушением п. 5.3.2 временных 
Методических рекомендаций [5]. 

Еще одно замечание, часто встречающее-
ся при экспертизе технологических разделов 
ПТД, – несоответствие прогнозных расчетов 
модельным или неудовлетворительная адап-
тация фильтрационной модели. Существует 
целый набор приемов, которыми часто поль-
зуются для достижения «хорошей» адапта-
ции, т.е. когда адаптация проводится ради 
самой себя. Эти приемы, не имеющие физиче-
ского смысла, не позволяют оценить реальное 
состояние выработки запасов, дать конкрет-
ные рекомендации недропользователю, одна-
ко они отвечают современным требованиям 
по приемке моделей [8]. 

При оформлении отчетов следует учиты-
вать, что проектная документация утвержда-

ется руководителем организации-недрополь-
зователя после согласования с ЦКР Роснедра. 
Часто на экспертизу и для рассмотрения на 
ЦКР документы передаются с подписями 
и печатями недропользователя на титульном 
листе. То есть недропользователь соглашает-
ся с проектными решениями авторов ПТД до 
проведения экспертизы и согласования рабо-
ты на ЦКР, а ведь эти решения, как отмеча-
лось выше, могут быть изменены. 

Не всегда реферат соответствует ПТД. 
Это одно из самых распространенных заме-
чаний авторам ПТД при согласовании до-
кументов на ЦКР. Рефераты содержат боль-
шое количество ошибок, как технических, 
так и принципиальных. Зачастую рефераты 
не обновляются после изменения проектных 
решений по замечаниям экспертизы. В этом 
случае у членов комиссии возникают обосно-
ванные сомнения относительно обновления 
документа по результатам госэкспертизы. Ре-
ферат – это единственный документ, который 
раздается членам комиссии на пленарном за-
седании ЦКР, но часто и в нем встречаются 
расхождения с презентацией работы, демон-
стрируемой на пленарном заседании и отве-
тами авторов на вопросы членов комиссии 
и консультационного совета. 

Много вопросов возникает при рассмот-
рении проектов пробной эксплуатации. При 
всей кажущейся простоте первого проектного 
документа чаще всего ППЭ не соответствуют 
требованиям и нуждаются в серьезной до-
работке. Анализируя результаты эксперти-
зы и согласования проектов пробной эксп-
луатации, можно сделать вывод, что авторы 
не уделяют достаточного внимания качеству 
этих работ. Не всегда авторы стремятся ре-
ализовать основную цель документа на ста-
дии разведки, а именно – изучение залежи. 
Программы научно-исследовательских работ 
и доразведки составляются в общем виде, 
отсутствует детальность и адресность иссле-
дований, не указываются номера скважин, 
в которых планируются исследования, не вы-
деляются участки пробной эксплуатации. 

Расчет прогнозной добычи выполняется 
при высоких значениях коэффициента эксп-
луатации скважин, что не оставляет достаточ-
ного времени для проведения исследований. 

В целом работы, представленные на рас-
смотрение СЗНГС ЦКР, можно оценить на 
3–4 балла по пятибалльной шкале. Практиче-
ски все документы нуждались в доработке по 
результатам экспертизы. 

Государственная экспертиза извлекаемых 
запасов УВС производится с 2016 г. согласно 
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постановлениям [1, 3, 4]. В качестве экспертов 
на каждый проектный документ (кроме ППЭ 
и ДППЭ, для которых построение модели 
и ее экспертиза не являются обязательными) 
назначаются минимум четыре специалиста по 
направлениям [9]:

– геология;
– разработка;
– моделирование;
– экономика.
Экспертная комиссия назначается прика-

зом по ФБУ «ГКЗ», кандидатуры экспертов 
согласовываются с председателем правления 
ЕСОЭН. 

Опыт проведения экспертизы в рамках 
новых требований законодательства у экс-
пертов на сегодняшний день не очень боль-
шой. Анализ экспертных заключений на до-
кументы и материалы, поступающие в Санкт-
Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ» и затем 
на СЗНГС ЦКР, выявил ряд замечаний к ра-
боте экспертов:

– не всегда анализируется программа вы-
полнения исследовательских работ и дораз-
ведки;

– не проводится углубленный анализ обо-
снованности КИН и НИЗ;

– отчет не проверяется на соответствие 
Методическим рекомендациям [5];

– эксперты-технологи не рассматривают 
разделы по технике и технологии добычи, 
бурению;

– не выполняется (не предусмотрена) про-
верка финальной версии отчета после утверж-
дения СЭЗ и протокола ЦКР.

Для качественного проведения государ-
ственной экспертизы ПТД необходимо обуче-
ние и постоянный мониторинг квалификации 
экспертов в рамках специальных программ. 
Эксперту должен быть предоставлен доступ 
к базе данных (лицензии и лицензионные со-
глашения, протоколы ГКЗ и ЦКР, Госбаланс). 
Для экспертизы геолого-гидродинамических 
моделей экспертам должны быть предоставле-
ны специализированные программы с ключа-
ми доступа (Petrel, Tempest MORE, T-Navigator 
и др.). Для экспертизы экономических раз-
делов желательно предоставление экспертам 
программ экономических моделей.

Кроме перечисленных выше проблем при 
проведении государственной экспертизы при-
ходится сталкиваться и с трудностями орга-
низационного характера, которые, в первую 
очередь, можно решить путем равномерной 
передачи работ недропользователями в тече-
ние календарного года. 

Результаты государственной эксперти-
зы рассматриваются на рабочих совещаниях 
ФБУ «ГКЗ». Состав участников рабочего со-
вещания включает в обязательном порядке 
руководителя и секретаря секции ЦКР, экс-
пертную комиссию в полном составе, авторов 

Рис. 5.
Предложение по хранению проектных документов
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ПТД и недропользователя. Также возможно 
участие членов секции ЦКР и членов кон-
сультационного совета. 

Важным остается вопрос хранения проект-
ных документов, прошедших государственную 
экспертизу и согласованных ЦКР. До 2016 г. 
функция обоснования извлекаемых запасов 
с последующей постановкой на Госбаланс ле-
жала на ТЭО КИН, который совместно с под-
счетом запасов после рассмотрения госорга-
нами передавался на хранение в Росгеолфонд. 
В 2016 г. сложилась такая ситуация, когда 
подсчет запасов и рассмотренный совместно 
с ним ПТД передаются на хранение в Росгеол-
фонд, а проектный документ, рассмотренный 
без подсчета запасов, не передается.

 Необходимо организовать архивное хра-
нение всех отчетов. Предлагается минимизи-
ровать количество бумажных версий докумен-
тов и передавать на ответственное хранение 
в Росгеолфонд электронные версии, обнов-

ленные по результатам Государственной экс-
пертизы и рабочих совещаний (рис. 5).

Предлагается создать единый шаблон про-
токола ЦКР, отвечающий требованиям совре-
менного законодательства, новым правилам 
и рекомендациям [5, 6]. Работа по созданию 
такого документа ведется членами СЗНГС 
ЦКР Роснедра по УВС совместно с предста-
вителями других секций.

Основными слагаемыми успешной рабо-
ты экспертной комиссии ФБУ «ГКЗ» и сек-
ций ЦКР Роснедра по УВС являются:

– работа в команде;
– повышение информированности со-

трудников; 
– обмен опытом;
– использование «жестких» шаблонов;
– техническая поддержка отделом ИТ;
– совершенствование методических до-

кументов;
– обучение экспертов и авторов. 
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Многолетняя история инноваций 
От пласта до трубопровода 
Начиная с 1926 года, наши специалисты с помощью технологий компании решают задачи любой 
сложности. Сегодня «Шлюмберже» продолжает традицию разработки и внедрения передовых 
технологий, благодаря высокому уровню технической экспертизы, накопленной за десятилетия 
работы. Комплекс продуктов и услуг охватывает весь производственный цикл — от пласта 
до трубопровода. Мы предлагаем нашим заказчикам интегрированные сервисные решения 
и многофункциональное оборудование для оптимизации добычи углеводородов и эффективной 
эксплуатации месторождений.
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м и н е р а л ьн о - с ы р ь е в ы е  р е с у р с ы
и бюджет страны. реальность и перспектива 

УДК 339.9; 553.04

оциально-экономическое развитие, 
геополитическое положение и роль 
России в мировом сообществе се-
годня в значительной мере опре-
деляются ее минерально-сырьевым 

потенциалом и государственной стратегией 
его использования. Геология всегда играла 
большую роль в развитии отечественного ми-
нерально-сырьевого комплекса и тем самым – 
нашей экономики. Россия унаследовала от 
СССР положение страны, самой обеспечен-

ной в мире минерально-сырьевыми ресурса-
ми. Доля России в мировых запасах нефти 
составляет 13%, газа – 32%, угля –11%, свин-
ца, цинка, кобальта, никеля, железа – от 10 
до 36% и т.д. Валовая ценность разведанных 
и предварительно оцененных запасов состав-
ляет около 28,5 трлн долларов. Минераль-
но-сырьевой комплекс в экономике страны 
занимает ведущее место – в сфере недрополь-
зования сосредоточено около 40% всех ос-
новных фондов промышленных предприятий 

C

Е.А. Козловский
ä-ð òåõí. íàóê
âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ
÷ëåí Âûñøåãî ãîðíîãî ñîâåòà Ðîññèè 
ïðîôåññîð
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé óíèâåðñèòåò1

ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñîâåòíèêîâ
â 1975–1989 ãã. – ìèíèñòð ãåîëîãèè ÑÑÑÐ

1. Ðîññèÿ, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 23.

Статья поднимает вопрос о роли минерально-сырьевых ресурсов 
в экономическом развитии России. Отмечается расхождение между имеющимися 
возможностями и реальным бюджетом. Автор отвечает на традиционные 
вопросы – что происходит и что делать – приходит к выводу, что система 
стратегического исследования недр не отвечает проблеме обеспечения 
минерально-сырьевой безопасности страны и предлагает комплекс мер, которые 
должны привести к совершенствованию системы поиска месторождений

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû; èññëåäîâàíèå íåäð; ïîëåçíûå èñêîïàåìûå; áþäæåò; âàëîâûé âíóòðåííèé 
ïðîäóêò (ÂÂÏ); íàëîãîâàÿ ñèñòåìà; ïðåîáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå èññëåäîâàíèÿ íåäð
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и 13% балансовой стоимости всех основных 
фондов экономики России. При этом добы-
вающими и геологоразведочными отраслями 
обеспечиваются в среднем 30% ВВП и около 
50% объема экспорта. За счет экспорта мине-
рального сырья и продуктов его переработки 
обеспечивается около 80% валютных поступ-
лений страны

Все эти вопросы подробно рассмотрены 
в монографии «Минерально-сырьевые ресур-
сы в экономике мира и России» [8]. Исходя 
из накопленного материала и информации 
авторитетных источников, считаю необходи-
мым обратить внимание на специфику роли 
минерально-сырьевого комплекса в формиро-
вании государственного бюджета.

В последнее время внешняя политика не-
сколько отодвинула на второй план острей-
шие проблемы внутренней жизни России, и, 
прежде всего, прогрессирующей деградации 
экономики страны. Основной вклад в дегра-
дацию вносят не экономические санкции За-
пада, а действия российского правительства. 
Это, в частности, наглядно видно на следу-
ющем примере. В феврале нынешнего года 
правительство утвердило программу прива-
тизации на ближайшие три года. Планируется 
приватизировать 477 акционерных предпри-
ятий и 298 ФГУПов, доли капитала которых 
в той или иной степени принадлежат государ-
ству. Доходы от приватизации, запланирован-
ные на этот год (5,8 млрд руб.), составят лишь 
0,03% по отношению к бюджетным расходам. 
Много это или мало? К примеру, прибыль 
компании «Алроса» только за первую полови-
ну 2016 г. составила 186,7 млрд руб., в валют-
ном эквиваленте это порядка 3 млрд долларов. 
Следовательно, в расчете на год получается 
около 6 млрд долларов. «Алроса» – крупней-
ший в мире продуцент алмазов, на компанию 
приходится примерно четверть их мировой 
добычи. Долю государства в этой компании 
уже понижали, и, она упала до критических 
33%. К 2019 г. долю государства намечено 
сократить до 29% + 1 акция. Но среди ее ак-
ционеров фигурируют Республика Якутия 
и муниципалитеты республики, на террито-
рии которых работает компания. Судя по все-
му, эти акционеры также выйдут из капитала 
«Алросы». Таким образом, эффективность ее 
приватизации оказывается в вопиющем про-
тиворечии с реальной жизнью и ничего хоро-
шего стране не даст. 

В результате очередного этапа привати-
зации госимущества государство может утра-
тить контроль над многими рентабельными 
компаниями, превратится в миноритарного 

акционера и лишится немалых доходов. Меж-
ду тем положение с бюджетными доходами 
внушает серьезные опасения. 

Министерство финансов предложило на 
три года, начиная с 2017, неадекватный си-
туации в стране дефицитный федеральный 
бюджет, который был принят Госдумой. 

Лишенный всяких предпосылок для раз-
вития экономики страны, он основан на ни-
чем не обоснованных ожиданиях, в частности, 
цены нефти не ниже 40 долларов за баррель, 
валютного курса 67,5 руб. за доллар, и обе-
щанной Центробанком, «с потолка» взятой, 
низкой, в 4%, ценовой инфляции. Однако она 
мало зависит от ЦБ, да и определяется по ни-
щенской корзине товаров и услуг, надумано 
малой относительно всей товарной массы, 
находящейся в обращении. Расходы бюджета 
с 16,7 трлн руб. в 2016 г. понизятся в 2019 г. до 
16,2 трлн руб.

В своем послании Федеральному собра-
нию в декабре 2016 г. президент страны фак-
тически заявил об исчерпании инерционной 
модели экономического развития – если мы 
не запустим в полную меру новые факторы 
роста, то на годы можем зависнуть возле ну-
левой отметки. И значит, нам придется посто-
янно ужиматься, экономить, откладывать на 
потом свое развитие. И такого мы позволить 
себе не можем.

Президент страны поручил правительству 
к 2019 г. обеспечить относительный прирост 
нашей экономики с превышением среднеми-
рового. Речь, надо полагать, идет о приростах 
соответствующих ВВП. Это значит, что при-
растать наш ВВП должен будет примерно на 
4% в год, т.к. согласно прогнозу МВФ миро-
вая экономика будет ежегодно увеличиваться 
примерно на 3%. К маю 2017 г. правительству 
предписано представить план интенсивно-
го экономического развития страны. Но для 
такого развития потребуются значительные 
частные инвестиции и банковские кредиты 
по низким ставкам – не выше чем в несколько 
процентов годовых. Промышленные предпри-
ятия своими средствами обеспечивают се-
годня не более половины необходимых вло-
жений, строительные – около 20%, что явно 
недостаточно даже для простого воспроиз-
водства экономики. Вклад банков при этом 
мизерный. 

Трехлетний федеральный бюджет, разра-
ботанный Минфином на 2017–2019 гг., про-
считан, исходя, в частности, из прогнозируе-
мого ежегодного прироста инвестиций в раз-
мере 1,8% от ВВП. По некоторым оценкам, для 
достижения предписанных президентом даже 
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относительных темпов экономического роста 
доля инвестиций относительно ВВП – они 
у нас и у «них» в абсолютных значениях суще-
ственно разнятся – должна превышать 25%. 
Это означает, что, приняв за базовый ВВП 
2015 г., который составил 80 412,5 млрд руб., 
инвестиции в 2019 г. должны возрасти до 
20,103 трлн руб. По данным Центробанка 
инвестиции организаций всех форм собствен-
ности в основной капитал (без субъектов ма-
лого предпринимательства) в 2015 г. были 
вдвое меньше – 10,277 трлн руб. или 91,6% от 
объема инвестиций предыдущего года. При 
этом банковские кредиты, предоставленные 
предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности (кроме малых предприятий) на 
создание, воспроизводство и приобретение 
основных фондов, в 2014 г. составили почти 
1,099 трлн руб., а в 2015 г.  – 849,8 млрд руб., 
или всего 1,41% и 1,02%, соответственно, от 
размещенных банками на стороне собствен-
ных и привлеченных средств. Остальные 
средства использовались для финансовых 
спекуляций.

В 2016 г. инвестиции по сравнению с пред-
шествовавшим годом уменьшились. Нали-
цо явная тенденция сокращения вложений 
в реальный сектор экономики и транспорт. 
Инвестиции, если их не разворовывают, обо-
рачиваются производством продукции только 
спустя какое-то время, составляющее, в зави-
симости от ее сложности, месяцы и годы.

Доходы консолидированного бюджета 
в 2016 г. составили 14 482,4 млрд руб., в том 
числе налоги, сборы и регулярные плате-
жи за пользование природными ресурсами 
составили 2951,8 млрд руб. Нефтегазовых 
доходов поступило в федеральный бюджет 
4844 млрд руб. или почти 36% от всех дохо-
дов, составивших 13 460,1 млрд руб. Дефицит 
федерального бюджета в 2016 г. сложился 
в сумме 2956,3 млрд руб.

Расходы в 2017 г. по дефицитному фе-
деральному бюджету намечены в размере 
16,181 трлн руб., что меньше 16,636 трлн руб. 
2016 г. Национальная экономика в 2017 г. 
получит бюджетные ассигнования в сумме 
2,3 трлн руб. (в 2016 г. – 2,401 трлн руб.), 
в 2018 ей будет выделено 2,246 трлн руб., 
а в 2019 г.  – 2,054 трлн руб. Как видим, 
в ближайшие три года и без того мизерное 
госфинансирование экономики будут сокра-
щать. Замечу, немалая часть выделяемых для 
экономики бюджетных средств идет не на 
ее развитие, а на компенсацию убыточно-
сти ряда предприятий, в частности Волжского 
автозавода и производства авиалайнеров «Су-

перДжет-100», а также покрытие «убытков» 
некоторых особо приближенных к государ-
ственной кормушке коммерческих банков. 

Спрашивается, на каком основании при 
нарастающем сокращении госрасходов на 
столь важную статью и уменьшении частных 
инвестиций в экономику по сравнению с тем 
же 2016 г. высокопоставленные правитель-
ственные чиновники во главе с премьером 
прогнозируют экономический рост в стране? 
Ведь на иностранные кредиты и инвестиции 
в условиях западных санкций рассчитывать 
нельзя, а свои предприниматели не могут по-
зволить себе брать банковские кредиты из-за 
непомерно высоких ставок и больших рисков 
вложений. Ставки составляют от 15 до 40% 
при средней годовой рентабельности предпри-
ятий реального сектора экономики в 7–8%. 
Но даже при возможности заимствования де-
нег за рубежом – какой смысл было десятки 
лет залезать в немалые валютные долги и под 
них выпускать нищенскую рублевую массу? 
Ведь Центробанк выпускает денежную массу, 
которая примерно на 40% меньше требуемой 
для обеспечения ее баланса с товарной мас-
сой при их обращении, чтобы можно было 
выкупать все товары и услуги на внутреннем 
рынке. В интересах Федеральной резервной 
системы США ЦБ выпускает рублевую де-
нежную массу в размерах, соответствующих 
поступающей в страну иностранной валюте – 
долларам и евро. Эмиссия рублей произво-
дится в пересчете по фиктивному курсу их 
обмена, при котором существенно занижается 
покупательная способность рубля. Это выхо-
дит за рамки элементарного здравого смысла, 
т.к. нужно проводить суверенную денежную 
эмиссию в размерах, обеспечивающую оборот 
и реализацию отечественных товаров и услуг 
с расширением их производства. Иначе гово-
ря, по потребности реального сектора, созда-
ющего реальную добавленную стоимость, как 
делают, к примеру, в Китае.

Совершенно очевидно, чтобы выполнить 
указание президента страны об интенсифика-
ции развития экономики, недавно принятый 
Госдумой бюджет потребуется вскоре суще-
ственно изменить. Но какие необходимые для 
этого меры экстренно, в течение нескольких 
месяцев, могут быть предложены правитель-
ством, особенно для привлечения частных 
инвестиций в столь больших суммах при ми-
нимальных рисках вложений, и какие оно 
сможет предложить для этого гарантии?

Об отсутствии у членов российского пра-
вительства ответа на ставший извечным во-
прос «Что делать?» свидетельствуют их мно-



м а й  2 0 1 7    105

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

голетние бездоказательные и противоречивые 
утверждения. Уже не первый год они закли-
нают российскую экономику расти быстрее. 
«Наша задача – обеспечить темпы роста эко-
номики не ниже 5% в год», говорил премьер-
министр Дмитрий Медведев еще в 2013 г. на 
Гайдаровском форуме. Однако ничего реаль-
ного для этого пока не предложено. 

Обеспечение устойчивого развития Рос-
сии в условиях глобализации ресурсов и эко-
логических проблем требует, в частности, ос-
мысления роли минерально-сырьевой базы 
в этом процессе. Проблема удовлетворения 
растущих потребностей мировой экономики 
в минеральном сырье с каждым годом стано-
вится все более острой и трудноразрешимой. 
Состояние минерально-сырьевой базы и обес-
печенность минеральными ресурсами – сегод-
ня одна из глобальных проблем, как в целом 
мировой экономики, так и отдельных стран.

Мировые затраты на геологоразведочные 
работы на углеводородное сырье 75 круп-
нейших компаний мира, по данным между-
народной аналитической группы «EY Global 
oil and gas reserves study 2014», оценива-
лись в 2013 г. в 87,9 млрд долларов против 
83,4 млрд в 2012 г. Из них на США приходи-
лось 26% или 23,1 млрд, на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона – 25% (21,3 млрд), 
Южную и Центральную Америку – 19% 
(16,6 млрд), Африку и Средний Восток – 8% 
(7,1 млрд), Европу – 6% (5,7 млрд), Канаду – 
4% (3,7 млрд), на прочие страны – 12% или 
10,7 млрд долларов.

За последние 5 лет затраты на геолого-
разведочные работы на углеводородное сы-
рье в мире увеличились на 57%. По твердым 
полезным ископаемым мировые затраты на 
разведку месторождений, за исключением 
железных руд, углей, бокситов и некоторых 
нерудных видов, по данным канадской анали-
тической группы SNL Metals and Mining, кото-
рая ежегодно определяет объемы и структуру 
затрат на геологоразведочные работы в мире, 
за период с 2000 по 2010 гг. увеличились 
с 2,7 млрд до 12,1 млрд долларов, в 2011 г. – до 
17,3 млрд, а в 2012 г. достигли 21,5 млрд дол-
ларов. Рост затрат на геологоразведочные ра-
боты отражает значительное потребление ми-
нерального сырья в мире, особенно в Китае, 
что потребовало поисков и разведки новых 
месторождений в более отдаленных регионах 
при более глубоком их залегании. Большая 
часть разведанных запасов и добычи мине-
ральных ресурсов относится к уникальным 
и крупным бассейнам, регионам, месторож-
дениям и странам. В частности, почти 90% 

(222,4 млрд т) мировых доказанных запасов 
нефти сконцентрировано в месторождениях 
12 стран. 

Минерально-сырьевая база России всту-
пила в фазу прогрессирующего кризисного 
состояния и с точки зрения государственных 
интересов используется неэффективно. Оце-
нивая ситуацию, следует обратить внимание, 
что нефть и газ дают относительно много 
доходов в бюджет, но мало – в прирост ВВП. 
Доля прироста ВВП за счет экспорта нефти 
и газа составляет порядка 10%. Поэтому вряд 
ли на экспорте и росте цен на сырье россий-
ская экономика будет расти и дальше преж-
ними темпами. 

Сохранение или дальнейшее наращива-
ние дисбаланса в цепочке «производство – по-
требление – экспорт» добытого сырья и про-
дуктов его переработки фактически закреп-
ляет статус России как сырьевого придатка 
промышленно развитых стран Запада.

Не следует забывать, что в мире происхо-
дит постоянное перераспределение влияния 
на цены на нефть. Американские сланцевые 
компании анонсировали проекты по наращи-
ванию добычи. Недавно в Хьюстоне прошла 
представительная конференция на глобаль-
ном энергетическом рынке CERAWEEK. Их 
планы грозят подорвать ОПЕК по стабилиза-
ции мирового рынка нефти и восстановлению 
цен на сырье.

Осложнения с запасами нефти в Западной 
Сибири, Татарстане, Приволжье и Восточной 
Сибири привели к тому, что уже в 2017 г. на-
ша страна может столкнуться с проблемами 
в поддержании достигнутого уровня добычи. 
В качестве первых шагов Трамп, избранный 
45 президентом США, обещал максимально 
либерализовать американский рынок нефте-
добычи, включая снятие запрета на шельфо-
вое бурение и бурение с применением гидро-
разрыва пласта, что обеспечит существенный 
прирост добычи сланцевой и шельфовой неф-
ти в США. Я не видел российских планов не 
только по сланцевой нефти, но и по баженов-
ской свите, которые обсуждаются уже более 
30 лет. А ведь рейтинговое агентство Fitсh ис-
ходит из положений, что средняя цена нефти 
марки Brent в 2017 г. составит 52,5 долларов за 
баррель, т.е. ниже уровня цен в январе и фев-
рале нынешнего года. 

Это только один из вопросов, которые мы 
плохо осмысливаем и прогнозируем. Другой 
пример – падение внутреннего спроса, в част-
ности, на цветные металлы. Снижение спроса 
обусловлено, главным образом, спадом про-
изводства в основных отраслях, их потребля-
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ющих, таких как машиностроение и ВПК, на 
долю которых приходится более 85% обще-
го потребления этих металлов. Значительно 
снизилось их потребление в электротехниче-
ской и радиотехнической промышленности, 
а также в автомобилестроении, что связано 
с насыщением внутреннего рынка более ка-
чественной импортной продукцией этих от-
раслей.

Действующая налоговая система не учи-
тывает уровня ликвидности месторождений 
полезных ископаемых, технического состо-
яния действующих предприятий, а также 
особых геополитических интересов страны, 
не обеспечивает максимально возможного 
использования имеющейся минерально-сы-
рьевой базы и поэтому требует дальнейше-
го реформирования. Между тем, вложенные 
в советское время средства в поиск, развед-
ку, освоение и обустройство месторождений 
переходят в виде незаработанных доходов 
в карманы хозяев компаний-недропользова-
телей. Новым недропользователям не только 
передали бесплатно сотни тысяч скважин, 
промыслы, здания, сооружения и другие объ-
екты, построенные на месторождениях, но 
еще позволили им амортизировать эти объек-
ты. В итоге недропользователи присваивают 
в денежном виде переоцененную стоимость 
капитальных вложений, которые были сде-
ланы ранее в освоение и обустройство дей-
ствующих месторождений. Таким образом, 
в условиях рынка российские граждане, начи-
ная с 1992 г., вторично возмещают прошлые, 
уже однажды ими оплаченные, затраты на 
обустройство месторождений.

Анализируя действующие в нашей стра-
не механизмы распределения, использования 
и присвоения горной и ценовой ренты, д-р 
экон. наук С.А. Кимельман констатирует, что 
в современной российской экономике более-
менее точно известна только та часть ренты, 
которая поступает в федеральный и регио-
нальный бюджеты [6]. Однако прозрачность 
в использовании рентных налоговых доходов 
отсутствует. Из этих весомых доходов (до 
40–50% поступлений в бюджет) лишь мизер-
ная доля направляется на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. С 2005 г. бюджет 
начал считаться ненефтегазовым, т.к. нефте-
газовая рента направлялась в Стабилизаци-
онный фонд, впоследствии разделенный на 
Резервный фонд и Фонд национального бла-
госостояния, из которых часть средств в виде 
трансфертов поступала в бюджет. Сегодня эти 
фонды почти полностью потрачены на покры-
тие дефицита федерального бюджета.

По большинству основных полезных 
ископаемых Россия в будущем может стол-
кнуться с масштабной проблемой дефицита 
рентабельных запасов, если в ближайшее вре-
мя не будут реализованы радикальные меры 
в сфере стратегического исследования недр, 
недропользования и создания эффективных 
экономических механизмов. 

Нетрудно догадаться, насколько бурно 
расцвел черный рынок торговли месторожде-
ниями и геологической информацией. Через 
посредников данными и секретными картами 
торговали из-под полы. Розданы 90% всех 
разведанных ресурсов нефти, никеля и ал-
мазов, 80% – газа, 70% – золота и платины. 
Можно констатировать, что советская систе-
ма поиска, разведки и оценки месторождений 
практически разрушена. Мы не заметили, или 
не хотели замечать, как у государства «утащи-
ли» наиболее рентабельные месторождения.

Отсутствие научно проработанной госу-
дарственной стратегии развития и использо-
вания минерально-сырьевой базы, основанной 
на принципах самообеспечения с необходи-
мой долей экспорта и ограниченного импорта, 
создало угрозу национальной безопасности 
страны и ведет к утрате Россией геополити-
ческих приоритетов в минерально-сырьевом 
секторе мира. После развала Советского Со-
юза проблема самообеспечения минеральным 
сырьем встала и перед Россией: по 21 его виду 
образовался или почти полный (марганец, 
хром, стронций, ртуть, цирконий и др.) или 
весьма значительный (свинец и цинк, флюо-
рит, барит, каолин и др.) дефицит. 

Система стратегического исследования 
недр не отвечает требованиям обеспечения 
минерально-сырьевой безопасности страны. 
Это в своих решениях подчеркивали Межве-
домственная комиссия Совета Безопасности 
РФ по безопасности в сфере экономики еще 
в марте 2001 г. и Межведомственная комис-
сия Совета Безопасности РФ по экологиче-
ской безопасности по вопросу, которая в июне 
2014 г. обсуждала меры по развитию геолого-
разведочной отрасли в интересах обеспечения 
национальной безопасности. Важность неот-
ложного решения назревших проблем разви-
тия минерально-сырьевого комплекса России 
неоднократно подчеркивалась также на всех 
уровнях государственной власти, включая Го-
сударственную Думу, Совет Федерации, на 
различных форумах научной общественности. 

Объемы добычи полезных ископаемых 
в России за последние десятилетия суще-
ственно снизились: газа, никеля, цинка, же-
лезных руд – на 7–17%, нефти, угля, ура-
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на, меди, бокситов, платиноидов, калийных 
солей – на 20–35%, хромовых руд, свинца, 
олова, молибдена, сурьмы, ниобия, золота, 
серебра, апатитов – на 40–60%, вольфрама, 
титана, фосфоритов, плавикового шпата – в 3 
и более раз.

Недавно Министерством энергетики РФ 
принята «Стратегия развития нефтяной от-
расли до 2035 года». В ней оба сценария – «ба-
зовый» и «консервативный» –  предусматри-
вают падение объемов переработки «черного 
золота», причем намеченное падение перера-
ботки значительно превысит сокращение объ-
емов добычи нефти. А ведь речь идет о стра-
тегической государственной программе раз-
вития важнейшей для нашей страны отрасли. 

В 2016 г. состоялся очередной Съезд гео-
логов. На нем должны были обсудить упомя-
нутые выше проблемы в области стратегиче-
ского исследования недр. К сожалению, съезд 
принял пустой документ по «Стратегии…», 
который ничего не дает, что еще раз подчерк-
нуло глубину падения научного и организа-
ционного поиска месторождений полезных 
ископаемых. Роль геологии за последние го-
ды упала по вине органов государственного 
управления, и главный результат этого – раз-
рушение системы подготовки кадров. Никог-
да в истории страны не был так низок автори-
тет геолога, как в последние 25 лет.

Разрушение системы стратегического ис-
следования недр наряду с потерей воспро-
изводства ресурсного потенциала является 
тяжелейшей политической и экономической 
ошибкой постсоветского периода.

Нынешняя система управления процес-
сами исследования недр себя не оправдала. 
Она привела к снижению научно-практиче-
ского потенциала геологии, потере серьезного 
научного задела, развалу территориальных 
геологических организаций и производствен-
но-технического обеспечения, потере квали-
фицированных кадров. Поэтому необходимо 
обеспечить принципиальный перелом в госу-
дарственной политике в сфере геологического 
изучения недр, воспроизводстве минераль-
но-сырьевой базы, структуре геологической 
службы страны и ее государственного секто-
ра, в управлении геологическими исследова-
ниями и геологоразведочными работами.

Главными целями деятельности будущей 
структуры управления, по моим представле-
ниям, должны стать:

– восстановление системы стратегическо-
го исследования недр для создания перспек-

тивного задела обеспечения страны важней-
шими видами полезных ископаемых;

– научно-аналитическая разработка ми-
нерально-сырьевой политики на длительную 
перспективу (20, 50 лет);

– анализ и оценка перспектив потребле-
ния, экспорта, импорта минерального сырья 
и разработка предложений по покрытию его 
дефицита;

– разработка предложений по созданию 
запасов минерального сырья и материалов 
для обеспечения деятельности государства 
в особых условиях и т.п.

Для этого потребуется изменить струк-
туру управления исследованием недр, вос-
производством минерально-сырьевой базы 
и недропользованием в целом, воссоздав 
Министерство геологии и недропользования 
РФ. Министерство должно представлять вер-
тикально интегрированную систему, вклю-
чающую отраслевые федеральные органы 
исполнительной власти и научно-производ-
ственные предприятия и объединения, подве-
домственные или ими координируемые. 

В ноябре 2015 г. ЮНЕСКО опубликовала 
доклад «На пути к 2030 году». Из него следу-
ет, что вклад России в мировую науку суще-
ственно отличается от вклада Китая и США. 
Причем наш вклад обеспечивают традицион-
ные советские отрасли знаний, такие как те-
оретическая физика. В современных перспек-
тивных сферах науки, требующих дорогостоя-
щего оборудования, наш вклад близок к нулю. 
Следует заметить, что в США 80% вложений 
в науку – частные. Но там действует прогрес-
сивная шкала подоходного налога, которая 
позволяет богатому плательщику выбор: от-
дать в бюджет или на что-то пожертвовать. 
У нас принятию такого закона противятся 
власти.

Решение проблем экономического раз-
вития, жизненно значимых для страны и ее 
безопасности, не может подменяться относи-
тельным увеличением ВВП. Происшедшее за 
последние 25 лет отставание отечественной 
промышленности от развитых стран при ис-
черпании остающихся ресурсов требует ско-
рейшей инвентаризации этих остатков с тем, 
чтобы научно обосновать значимые и еще воз-
можные цели и задачи модернизации стра-
ны. Но все это окажется невозможным без 
привлечения к руководству наукой, промыш-
ленностью и экономикой компетентных спе-
циалистов. 
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«Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.» – оператор проекта «Сахалин-2», 
одного из крупнейших в мире комплексных 
нефтегазовых проектов. Компания образова-
на в 1994 г. с целью освоения Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. В задачи 
компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного 
газа.

Компания осуществляет свою деятель-
ность на основе первого в России Соглашения 
о разделе продукции (СРП), подписанного 
между «Сахалин Энерджи» и Российской Фе-
дерацией (в лице Правительства РФ и ад-
министрации Сахалинской области) в июне 
1994 г.

С 2007 г. акционерами компании явля-
ются ПАО «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландский концерн Shell (27,5% 
минус одна акция), японские группы Mitsui 
(12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Мо-
ликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные 
системы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вы-
носным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), 
в том числе для целей газификации Сахалин-
ской области. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России 
производитель сжиженного природного газа. 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке 
составляет около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, 
произведенных «Сахалин Энерджи» – Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Тайвань, Филип-
пины и Малайзия. 

Благодаря нашей компании Россия стала 
одним из ключевых игроков на перспектив-
ном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи
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к  в ы ход у  «сп р а в о ч н и ка 
(пособия) руководителя геологической организации 
(предприятия)»

«Справочник (пособие) руководителя геологической организации 
(предприятия)» – это почти единственный труд за последние годы внедрения 
в стране рыночных отношений, в котором в системном порядке собраны 
материалы, позволяющие всецело оценить геологическую организацию, ее 
предназначение, систему научно-организационной работы и, что очень важно, 
роль руководителя – специалиста, организатора, глубоко понимающего свое 
предназначение в процессе исследования недр и производственной деятельности. 
Авторы «Справочника» считают, что он в основном отвечает на все 
поставленные вопросы и будет служить хорошим пособием в деятельности 
руководителя геологического предприятия.

ри подготовке «Справочника» ред-
коллегия обязана была ответить на 
ряд стратегических вопросов, опре-
деляющих геологическую политику 
отрасли на длительную перспекти-
ву, выделив важнейшие проблемы, 

которые дискутируются в геологическом со-
обществе. 

Возникает вопрос – каково состояние 
процесса исследования недр?

Во-первых, в течение последних 25 лет 
геологическая служба страны находится 

в состоянии перманентного реформирова-
ния. Действующая структура геологической 
службы (имеется в виду вся геологическая 
служба, а не только ее государственный сек-
тор), порядок финансирования и управления 
работами по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой ба-
зы осуществлены по западным образцам без 
учета принципиальных отличий, геологичес-
ких особенностей и обширности территории 
России. Полностью игнорировано то обстоя-
тельство, что в пределах России представлены 

П
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все известные в мире гео-
логические и минерагениче-
ские обстановки, обширная 
гамма видов и генетических типов рудного, 
нерудного и топливно-энергетического сырья, 
геодинамические режимы и современные гео-
логические процессы.

По комплексу объективных геологичес-
ких и территориальных условий Россия яв-
ляется уникальной страной. Соответствен-
но, система геологического изучения ее недр 
и воспроизводства МСБ не может быть ме-
ханической копией западного образца, при-
годного для стран с относительно небольшой 
территорией и слабо дифференцированной 
геолого-минерагенической обстановкой.

Исторический опыт однозначно сви-
детельствует о том, что в условиях нашей 
страны наиболее эффективной организаци-
онно-функциональной системой является 
совокупность крупных территориальных на-

учно-производственных объединений в со-
четании с экстерриториальными научными 
организациями, специализированными по ме-
тодам, технике и технологии геологического 
изучения недр и по сырьевым направлени-
ям. Минерально-сырьевая база СССР и Рос-
сии создана в результате функционирования 
именно такой системы или ее модификаций. 
Она обеспечивала также координацию гео-
логических исследований и геологоразведоч-
ных работ всех направлений, независимо от 
ведомственной и организационной принад-
лежности исполнителей и источников финан-
сирования. Этот координирующий «ключ» 
в последнее время утерян.

Действующая система разрушила ранее 
существовавшую эффективную информаци-
онную базу геологического изучения недр, 
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порядок ее пополнения и использования как 
достояния всей геологической службы страны 
и ее регионов. 

Существующую ситуацию в сфере геоло-
гического изучения недр и воспроизводства 
МСБ по всей цепочке – от управленческого 
процесса до реализации работ и обеспечива-
ющих контуров – можно охарактеризовать 
как глубокий системный кризис. Последствия 
этой ситуации, как считают специалисты, ре-
льефно проявятся в ближайшие годы, но тог-
да точка невозврата будет пройдена.

России нужна новая государственная мине-
рально-сырьевая политика, основанная на дол-
говременной системе стратегического исследо-
вания недр, научно и организационно входящая 
исполнительным звеном в эту систему.

Во-вторых, необходимо поднять уровень 
исследования недр. Сейчас эту функцию вы-
полняет государственный холдинг «Росгеоло-
гия», осуществляя (условно):

– восстановление системы стратегиче-
ского исследования недр с целью создания 
перспективного задела обеспечения страны 
важнейшими видами полезных ископаемых;

– научно-аналитическую разработку ми-
нерально-сырьевой политики на длительную 
перспективу (20, 30, 50 лет);

– анализ и оценку перспектив потребле-
ния, экспорта, импорта минерального сырья 
и разработку предложений по покрытию де-
фицита;

– разработку предложений по созданию 
запасов минерального сырья и материалов 
для обеспечения деятельности государства 
в особых условиях;

– разработку приоритетных интересов го-
сударства по минерально-сырьевым ресурсам 
и материалам в других регионах и странах, 
выработку политических и экономических 
предложений для проведения в жизнь постав-
ленных задач;

– отработку стратегических и тактиче-
ских лагов государства, исходя из главной 
задачи – поступления в страну минерального 
сырья, особенно – стратегически важного;

– анализ и оценку действующих норма-
тивно-правовых документов на соответствие 
их стратегическим целям государства и вы-
работку предложений по их усовершенство-
ванию;

– контроль и оценку государственного 
минерально-сырьевого баланса;

– обеспечение защиты геологических ин-
тересов России на мировом уровне и др.

В третьих, необходима перестройка струк-
турно-функциональной схемы управления 

исследованием недр, воспроизводством МСБ 
и недропользованием, предлагаемого Минис-
терства геологии и недропользования РФ. 
Она должна представлять вертикально инте-
грированную систему, включающую отрас-
левые федеральные органы исполнительной 
власти и научно-производственные предпри-
ятия и объединения, им подведомственные 
или ими координируемые.

Структурно-функциональную схему 
управления желательно иметь двухуровне-
вую. Первый уровень – административно-
управленческий аппарат, реализующий функ-
ции и осуществляющий полномочия – Ми-
нистерства геологии и недропользования РФ. 
Второй уровень – научно-производственный, 
решающий задачи, необходимые для обес-
печения реализации функций и осуществ-
ления полномочий Министерства геологии 
и недропользования РФ в региональном 
плане, вплоть до выполнения полного цикла 
геологоразведочного процесса, оценку госу-
дарственно значимых месторождений страте-
гически важных видов полезных ископаемых 
и передачу месторождений в разработку с вы-
соким уровнем достоверности технико-эконо-
мических показателей.

Основными соображениями к структур-
но-функциональной схеме на начальном эта-
пе, с нашей точки зрения, должны были бы 
быть:

– преемственность – подведомственные 
предприятия, учреждения и акционерные об-
щества формируются на базе функционирую-
щих в настоящее время организаций с учетом 
восполнения выбывших (ликвидированных) 
в процессе реформирования;

– сохранение единства науки и практи-
ки – российская горно-геологическая школа 
формировалась в течение столетий, опираясь 
на принцип триединства науки, образования 
и практики. Она давно получила мировое 
признание, и ее потенциал должен быть со-
хранен. В геологоразведочном процессе он 
не может существовать «по определению», 
в силу чего подведомственные организации 
должны отвечать научно-производственному 
принципу. По этому принципу могут быть 
агрегированы научные и производственные 
организации;

– обеспечение непрерывного и «полного» 
сбора, хранения и многовариантной обработ-
ки информации – важнейшим результатом 
геологического изучения недр является ин-
формация об их строении. Основой для управ-
ления фондом недр является информация 
о качественных и количественных характери-
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стиках недропользования. Структурно-функ-
циональная схема управления должна обес-
печить сбор и концентрацию всей геологичес-
кой информации и информации о процессах 
недропользования в автоматическом режиме 
на федеральном уровне с распределенными 
составляющими на уровне субъектов федера-
ции и федеральных округов, а также доступ 
к этой информации в установленном законо-
дательством РФ порядке в автоматизирован-
ном режиме;

– обеспечение выполнения перечня пер-
спективных задач и согласованных государ-
ственных программ работ по изучению недр 
и воспроизводству МСБ России на основе 
баланса потребления и воспроизводства ми-
нерального сырья.

Понимая это, необходимо сконцентриро-
вать внимание на основном звене – органи-
зации (предприятии).

Эффективная политика России в сфере 
национальной минерально-сырьевой безопас-
ности требует учета последствий глобализа-
ции минерально-сырьевых ресурсов и опреде-
ления роли нашей страны в будущем мировом 
минерально-сырьевом обеспечении. Россия 
имеет огромные природные ресурсы, которые, 
с одной стороны, являются прочным фун-
даментом для рачительного хозяйствования 
и притягательной силой для сотрудничества, 
а с другой – «лакомым куском» для потенци-
альных агрессоров.

Особенность природно-ресурсного по-
тенциала России – его крупномасштабность 
и комплексность. Ни у одной страны мира нет 
МСБ такого объема и спектра (от нефти, газа, 
угля до практически всех металли ческих и не-
металлических полезных ископаемых), как 
у России. Кроме того, Россия обладает 22% 
лесных ресурсов планеты, которые занимают 
69% ее территории, 20% мировых запасов 
пресных поверхностных и подземных вод. Ей 
принадлежит третье место в мире (после Ав-
стралии и Канады) по обеспеченности земель-
ными ресурсами на одного жителя, седьмое 
место в мире по добыче рыбы и других водных 
биоресурсов. Следует, однако, подчеркнуть, 
что большая часть территории РФ, в отличие, 
например, от тех же США и Канады, прихо-
дится на районы, неудобные для проживания 
(с многолетней мерзлотой и др.).

Из сказанного вытекает главная задача – 
в целях улучшения структуры промышленного 
производства и экспорта необходимо стиму-
лировать глубокую переработку, комплексное 
использование природных ресурсов. Освоение 
территориальной совокупности полезных ис-

копаемых (крупных ресурсных сочетаний) 
возможно через организацию кластеров от-
дельных, сконцентрированных в рамках 
единого производственного процесса групп 
предприятий и смежных отраслей. К перспек-
тивным направлениям относится организа-
ция горно-металлургических, химико-метал-
лургических комплексов, станций подземной 
газификации угля для выработки тепловой 
и электрической энергии, жидкого топлива 
и дефицитных химических продуктов.

В нашей стране нельзя сколько-нибудь 
обстоятельно спрогнозировать дальнейшее 
развитие экономики, особенно в территори-
альном разрезе, не разобравшись с тем, каким 
потенциалом недр мы будем располагать в бу-
дущем. Оценка же экономического потенци-
ала представляется важнейшим элементом 
стратегии социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации.

Мы явно не используем такое наше исто-
рическое преимущество, как наличие круп-
ных запасов нефти и газа, различных видов 
минерального сырья для развития страны на 
основе прогресса в области технологий. С по-
мощью тщательно продуманной экономиче-
ской политики их можно перевести в важный 
источник экономического роста и модерниза-
ции, опираясь на которые, можно реализовать 
фундаментальные и прикладные научные 
разработки, подготовить необходимые кадры. 
Потребуются большие инвестиции, которые 
только через определенное время создадут 
современную высокоэффективную и конку-
рентоспособную экономику. В то же время 
определяющим должен стать научно-техни-
ческий прогресс, разработка принципиально 
новых технологий: в условиях масштабного 
строительства во многих странах мира заво-
дов по производству жидких синтетических 
топлив спрос на российскую нефть может су-
щественно снизиться, что коренным образом 
повлияет на экономику нашей страны.

Преобладание сырьевой составляющей 
в экспорте России и других стран СНГ серьез-
но деформирует структуру и снижает потен-
циал развития их экономик, поэтому перво-
очередной задачей является диверсификация 
структуры экономики, т.е. «достраивание» 
экономической системы стран до уровня, по-
зволяющего формировать эффективные ком-
бинации сравнительных преимуществ, и на 
этой основе эффективно конкурировать на 
мировом рынке. Таким образом, в условиях 
глобализации на первый план выходит про-
работка теоретических проблем взаимных ин-
тересов, которые ответили бы на вопросы, как 
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сегодняшнего, так и будущего дня, внесли бы 
политическую привлекательность и экономи-
ческий интерес для каждой из стран СНГ.

Совершенно очевидно, что ввод в хозяй-
ственный оборот информационных геологи-
ческих ресурсов и интеллектуальной собствен-
ности в сфере недропользования является 
важным источником для извлечения доходов. 
Нашим государствам необходимо выйти на 
общепринятую цивилизованную практику за-
щиты интеллектуально-информационной соб-
ственности в области недропользования, без 
чего в рыночных условиях результаты труда 
разведчиков недр обесцениваются.

Для выработки приоритетов и стратегии 
совместных действий по развитию минераль-
но-сырьевых комплексов России и других 
стран СНГ необходимо в ближайшее время 
провести совместную фундаментальную ра-
боту по анализу и прогнозу развития нашего 
научного и ресурсного потенциала с опреде-
лением его места, роли и конкурентоспособ-
ности в мировой экономике, с учетом глобаль-
ных тенденций технологического развития, 
освоения новых видов сырья и материалов, 
а также необходимости более глубокой пере-
работки минерально-сырьевой продукции.

Ключевым вопросом должно быть рас-
смотрение минерально-сырьевых комплексов 
наших государств в совокупности и взаимо-
дополняемости, в связи с чем Россия и другие 
страны СНГ приобретут более значимый вес 
в мировой экономике.

Безусловно, также должна быть отраже-
на рациональная, взвешенная с учетом конъ-
юнктуры мирового рынка, государственная 
экспортно-импортная политика в области 
минерально-сырьевых ресурсов, в том числе 
в части обеспечения национальной безопасно-
сти всех стран СНГ. Весьма важным является 
унификация таможенных правил и налогов, 
согласованность в определении внешнетор-
говых цен на минерально-сырьевые товары, 
поставляемые на рынки стран дальнего за-
рубежья. 

Из опыта предвоенных лет следовало бы 
взять на вооружение методический подход 
к поискам полезных ископаемых в слабо изу-
ченных районах. Естественно, что проводить-
ся эти работы должны сейчас на принципиаль-
но новой научно-методической и технической 
основе, с учетом сложившейся экономической 
обстановки.

Эти и другие вопросы методического, 
организационного и экономического планов 
также являлись предметом изучения и вклю-
чения в «Справочник».

Унижение геологии последних лет связа-
но с некомпетентностью управления, потерей 
уровня квалификации руководящих кадров, 
непониманием ее роли в развитии страны. 
И чем скорее руководство страны их преодо-
леет, тем четче и ярче представится перспек-
тива выхода на путь новейших технологий 
с полноценным использованием минерально-
сырьевого потенциала России. В этом, по всей 
видимости, и заключалась одна из первооче-
редных политических и экономических задач 
при разработке «Справочника».

Отсюда возникает роль руководителя гео-
логической организации, его уровень профес-
сиональных знаний, компетентности, умение 
руководить коллективом, от чего, в основном, 
и зависит эффективность деятельности гео-
логической организации.

 «Справочник (пособие) руководителя 
геологической организации (предприятия)» 
выходит из печати после 3-летней подготови-
тельной работы, многократных обсуждений 
и дискуссий на редакционной коллегии. Сле-
дует отдать должное членам редакционной 
коллегии, тщательно подобранному квалифи-
цированному составу исполнителей – людей 
ответственных, знающих, умудренных опы-
том теоретических исследований и практиче-
ской деятельностью.

«Справочник» – это почти единственный 
труд за последние 25 лет «перестройки», в ко-
тором в системном порядке собраны все ма-
териалы, позволяющие всецело оценить гео-
логическую организацию как главное звено 
отрасли, ее предназначение, систему научно-
организационной работы и, что очень важно, 
роль руководителя – специалиста, организа-
тора, глубоко понимающего свое предназна-
чение в процессе исследования недр и произ-
водственной деятельности.

«Справочник» состоит из двух томов 
(1200 с., 20 илл.).

Первый том дает возможность понять 
роль минерально-сырьевых ресурсов в эко-
номике мира и России (гл. 1, 2), тенденции 
в потреблении ресурсов (гл. 3), геологическое 
изучение и воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы (гл. 4), геолого-экономической 
оценки месторождений (гл. 5), разъясняет 
виды работ при геологическом изучении недр 
(гл. 6), уточняет проблему проектирования 
и сметного ценообразования (гл. 7) и подчер-
кивает систему государственного управления 
геологическим изучением недр (гл. 8).

Второй том посвящен экономике геоло-
гической организации (предприятия) – гл. 9, 
системе налогообложения (гл. 10), организа-



м а й  2 0 1 7    115

КНИГА -  СОБЫТИЕ

ции и управлению (гл. 11), инновационной 
деятельности (гл. 12), автоматизированным 
системам обработки информации (гл. 13), 
охране труда (гл. 14), социальной ответствен-
ности предприятия (гл. 15), анализу дея-
тельности предприятия (гл. 16), ликвидации 
предприятия (гл. 17), интеллектуальной дея-
тельности (гл. 18), организации проверок под-
ведомственных организаций (гл. 19). Кроме 
того, приводятся перечни общественных гео-
логических организаций (гл. 20) и основные 
периодические издания (гл. 21).

Редколлегия проанализировала систему 
деятельности предприятия, проследила путь 
предприятия от геологического задания до 
подсчета запасов и подчеркнула ответствен-
ность руководителя за уровень его профес-
сиональной подготовки и результаты научно-
производственной и экономической деятель-
ности предприятия. 

Нужно отметить, что после «перестрой-
ки» справочники такого плана не выходили. 
Мы это объясняем не только трудностью из-
дания, но, главное – трудностью подготовки 
материала в условиях так называемой «либе-
ральной экономики».

Редколлегия смогла мобилизовать кол-
лектив, разработать ряд вариантов «Содер-
жания», улучшая его от варианта к варианту, 
и провести подготовку материала в строгом 
соответствии с «Содержанием». Мы имеем 
«Справочник» как единый блок, отвечающий 
на вопросы – что такое теория и практика 
геологической организации, каковы функции 
и цели организации, элементы ее деятель-
ности в реальном времени, эффективность 
и многие элементы практической деятельно-
сти руководителя. Справедливо сказано: «Ру-
ководить – значит предвидеть». Это, пожалуй, 
главное правило, вытекающее из опыта геоло-
гической практики. 

Таким образом, мы получили обобщаю-
щий документ, в котором собран свод знаний 
по геологии, геологоразведке и опыту страте-
гического исследования недр. Из вопросов, 
обобщенных в «Справочнике», есть материал 
по минерально-сырьевой политике, разделы 
по геологическому изучению и воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы, видам ра-
бот при геологическом изучении недр, про-
ектированию и сметному ценообразованию 
на геологоразведочных работах; государствен-
ному управлению геологическим изучением 
недр; экономике геологической организации 

(предприятия); системе налогообложения; 
организации и управлению предприятием; 
инновационной деятельности; комплексной 
автоматизации управления геологическим ис-
следованием недр; экономической безопасно-
сти государства и предприятия; охране труда 
и технике безопасности; анализу деятельно-
сти предприятия, интеллектуальной деятель-
ности и собственности и др.

Рецензенты подтверждают, что «Спра-
вочник (пособие) руководителя геологичес-
кой организации (предприятия)» может пре-
тендовать на лучшую разработку проблемы 
в условиях «большой неопределенности».

По всей видимости, не зря секция УМО 
Министерства образования и науки приняла 
следующее решение: «Рекомендовать УМО 
по образованию в области прикладной гео-
логии в качестве учебного пособия по дис-
циплине «Введение в специальность» для 
студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальностям 21.05.02 «При-
кладная геология» и 21.05.03 «Технология 
геологической разведки» укрупненной груп-
пы направления подготовки 21.00.00 «При-
кладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия».

Необходимо особо отметить роль холдин-
га «Росгеология» и лично его генерального 
директора Р.С. Панова в постановке научно-
проблемной темы, которая переросла в соз-
дание «Справочника (пособия) руководителя 
геологической организации (предприятия)».

Вместе с этим, следует признать, что вы-
ход такого сложного издания в двух томах по-
зволил на его основе разработать программу 
подготовки и переподготовки руководителей 
геологической службы страны в высших учеб-
ных заведениях. И этот шаг также является 
необходимым и весомым.

В заключение хочу искренне поблагода-
рить авторов отдельных разделов, статей, чле-
нов редколлегии за их добросовестный труд 
и выразить надежду, что мы окажем профес-
сиональную поддержку руководителям геоло-
гических организаций в их сложной и крайне 
важной деятельности.

Е.А. Козловский, главный редактор 
«Справочника (пособия) руководителя гео-
логической организации (предприятия)», по-
четный президент Ассоциации геологических 
организаций, вице-президент РАЕН, д-р техн. 
наук, профессор 
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О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà 
è ìåòîäîëîãèè
âåäóùèé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru

На 01.05.2017 г. проведена государственная экспертиза 493 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 98;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов – 21;
– по твердым полезным ископаемым – 49;
– по подземным водам – 87.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 238 объектов.

Подтверждено открытие 17 месторождений углеводородного сырья. 

Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти  – 12,1 млн т;
– по газу – 65,1 млрд м3;
– по конденсату – 8,3 млн т.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2017 по 30.04.2017г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ. ò -1 39

Óãîëü òûñ. ò -109 615 -14 485

Ñåðåáðî ò 309 162

Ìåäü òûñ. ò 863 -297

Êàäìèé ò -27 665

Çîëîòî êã 599 438 390 122

Ñâèíåö òûñ. ò 9 64

Êîáàëüò ò 1 882 -559

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 11 634 -5 485
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2017 гг., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2017 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)
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В феврале-апреле 2017 г. проведено 102 заседания, из них 5 заседаний по УВС где 
рассматривались материалы государственной экспертизы геологических запасов 
и технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти 
(в рамках проектных документов) (Гураринское, Зимницкое, Северо-Зимницкое, 
Северо-Талаканское и др.), 24 заседания по ТПИ, где рассматривались 
материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета 
запасов месторождений рудного (Чульбаткан, Эльгинское, Асачинское, 
Березовское) и россыпного (р. Аллах-Юнь, р. Большой Амазар) золота, медно-
никелевых (Октябрьское) и железных (Лебединское) руд, металлов платиновой 
группы (Мончетундровское) и алмазов (Интернациональная, Юбилейная), гипса 
(Шушукский учесток), стекольных песков и угля 
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а 73 заседаниях по подземным во-
дам были  рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-

пасов ПВ для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического об-
основания промышленной эксплуатации по-
лигонов захоронения излишков подтоварных 
вод и производственных стоков (Брянское, 
Дунаевское, Россошанское, Гатчинское,  Смо-
ленское, Новомосковское и др.). По объектам 
УВС в геологические и извлекаемые запасы 
УВ госэкспертизой внесены коррективы от-
носительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку запасов 
месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также под-
счеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с  внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интерес-
ные материалы экспертизы подсчета запасов 
и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета геологических 
запасов объединенного Зимницкого неф-
тяного месторождения, включающего соб-
ственно Зимницкое и Северо-Зимницкое 
месторождения Ульяновской области, и Тех-
нологическая схема разработки объединен-
ного Зимницкого нефтяного месторождения, 
включающего собственно Зимницкое и Севе-
ро-Зимницкое месторождения Ульяновской 
области. 

Необходимость пересчета запасов обу-
словлена уточнением представления о гео-
логическом строении ранее выявленных за-
лежей за счет получения дополнительной 
геолого-геофизической информации по ре-
зультатам бурения 7 новых скважин и пе-
реинтерпретации сейсмических материалов 
МОГТ 3D с учетом новых данных бурения; 
необходимостью составления нового про-
ектного документа и технико-экономической 
оценки извлекаемых запасов.

В ходе экспертизы и на основании письма 
недропользователя об утверждении запасов 
УВ отдельно по Зимницкому и Северо-Зим-
ницкому месторождениям отдельными про-
токолами принято решение о сохранении ве-
дения раздельного учета на государственном 
балансе запасов Зимницкого и Северо-Зим-
ницкого месторождений.

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет геологических запасов 

были внесены изменения касательно разделе-
ния Центральной залежи пласта А4 на две – 
юго-восточную и северную с уровнями ВНК 
-937,4 м и -930,0 м; по ряду залежей (пласты 
А1, А2, А3, А4, Б0) принятые УВНК и УПУ бы-
ли исправлены на ВНК, при этом абсолютные 
отметки контактов приняты в авторском ва-
рианте; по залежам в районе скважины № 55 
пластов А1, А2, А3, А4, В1 по решению эксперт-
ной комиссии были приняты коэффициенты 
пористости и нефтенасыщенности по анало-
гии с Центральной залежью. По пластам А3, 
А4, Б0, Б1+Б2, В1 категория А вокруг единич-
ных скважин была понижена до В1.

По мнению экспертной комиссии, после 
внесения исправлений построенная геологи-
ческая модель может использоваться для под-
счета геологических запасов и как основа для 
гидродинамического моделирования.

Представленные материалы по технико-
экономическому обоснованию коэффици-
ентов нефтеизвлечения, выполненному по 
состоянию на 1 января 2016 г. в рамках про-
ектного документа «Технологическая схе-
ма разработки объединенного Зимницкого 
нефтяного месторождения, включающего 
собственно Зимницкое и Северо-Зимниц-
кое месторождения Ульяновской области», 
вызвали ряд существенных замечаний экс-
пертизы, в том числе – в материалах от-
сутствовало обоснование принятых для 
проектирования значений коэффициентов 
вытеснения; во всех вариантах разработки 
тульско-бобриковских и турнейских отло-
жений рассматривалось применение термо-
полимерного заводнения, при этом авторы 
не имели достаточного количества исход-
ных данных для расчета технологических 
показателей на полноразмерной гидроди-
намической модели и выполнили расчет на 
основании не приведенной в отчете анали-
тической методики; отсутствовало обосно-
вание зависимости снижения остаточной 
нефтенасыщенности от использованной 
в прогнозных расчетах концентрации трас-
сера и обоснование применения способа 
увеличения КИН в вариантах, предусмат-
ривающих ТПВ; результаты адаптации гид-
родинамической модели к историческим 
данным, приведенным в отчете, не соответ-
ствовали модельным показателям.

Экспертиза рекомендовала в связи с веде-
нием раздельного учета на государственном 
балансе Зимницкого и Северо-Зимницкого 
месторождений переработать единый проект-
ный документ и представить новые проект-
ные технические документы на разработку 

НОВОСТИ ГКЗ
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двух месторождений, актуализировав их по 
состоянию на 1 января 2017 г.

В представленных на повторную экспер-
тизу материалах в рамках «Дополнения к тех-
нологической схеме разработки Зимницкого 
нефтяного месторождения Ульяновской об-
ласти», по мнению экспертизы, не найдено оп-
тимальное технико-экономическое решение 
для тульско-бобриковского и турнейского 
объектов месторождения, разработка которых 
рассматривается по-прежнему с применением 
термополимерного заводнения. Экспертиза 
посчитала, что данных для полноценного про-
гнозирования ТПВ на Зимницком месторож-
дении не получено, поэтому планирование 
данного вида воздействия на перспективу 
с научной и экономической точек зрения ни-
чем не подкреплено. 

Экспертиза рекомендовала воздержаться 
от утверждения извлекаемых запасов по Зим-
ницкому месторождению в связи с необхо-
димостью доработки технико-экономическо-
го обоснования коэффициентов извлечения 
нефти и формирования варианта разработки 
месторождения, обеспечивающего рентабель-
ное извлечение запасов УВ. В связи с этим 
дополнительно к предложенным технологи-
ческим решениям по тульско-бобриковскому 
и турнейскому объектам следует рассмотреть 
варианты разработки с организацией системы 
ППД, выделением участков ОПР для отработ-
ки технологии закачки горячей воды в пласт.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы временных разведочных 
кондиции и подсчета запасов металлов пла-
тиновой группы Мончетундровского место-
рождения (участки Лойпишнюн и Западный 
Ниттис) для условий отработки открытым 
способом. 

Мончетундровское месторождение 
(участки Лойпишнюн и Западный Ниттис) 
расположено в Мончегорском районе Мур-
манской области. Мончегорский рудный рай-
он является историческим центром производ-
ства никеля и металлов платиновой группы. 

Поисковые работы на Мончетундровской 
площади были начаты в 60-х гг. прошлого сто-
летия.  Целенаправленные поиски платино-
металльных малосульфидных и хромитовых 
руд стали проводиться в 90-х гг. прошлого 
столетия.

В результате проведенных ЗАО «Терская 
горная компания» поисковых и оценочных 
работ в 2004–2016 гг. было впервые выявле-
но в пределах  Мончетундровской площади 

Мончетундровское месторождение (участки 
Лойпишнюн и Западный Ниттис).

Первоначально представленные материа-
лы не в полной мере соответствовали требо-
ваниям нормативных документов по государ-
ственной экспертизе.

У экспертной комиссии были замечания 
по обоснованию группы сложности место-
рождения, способа отработки запасов, па-
раметру кондиций и т.д. Доля балансовых 
запасов руды категорий С1+С2 в общих запа-
сах, первоначально представленных на рас-
смотрение, составляла 23%, забалансовых 
запасов – 77%.

Ввиду отсутствия  необходимых матери-
алов экспертная комиссия не имела возмож-
ности оценить достоверность данных, исполь-
зованных при подготовке ТЭО, в том числе 
для обобщения и построения сводных графи-
ческих материалов.

Не были представлены аттестаты аккре-
дитации основных и контрольных лаборато-
рий, каталоги координат геологоразведочных 
скважин колонкового бурения; таблицы внут-
реннего и внешнего контроля на металлы пла-
тиновой группы и другие полезные компонен-
ты, результаты анализа данных контрольных 
перебурок; данные сравнения теоретических 
и фактических масс отобранных проб;  ре-
зультаты контроля обработки проб;  пере-
чень интервалов с линейным выходом керна 
менее 80%, колонки геологических скважин 
и др. Представленная графика являлась де-
монстрационной и не отвечала требованиям 
нормативных документов.  

По замечаниям экспертной комиссии 
ТЭО и подсчет запасов были полностью пере-
работаны. 

Представленные к утверждению по ре-
зультатам устранения замечаний эксперт-
ной комиссии запасы Мончетундровского 
благороднометалльного месторождения от-
личаются от изначально представленных 
в материалах отчета. Согласно замечаниям 
экспертной комиссии, были обоснованы еди-
ные параметры кондиций для обоих участков 
месторождения, отличающиеся от кондиций 
первоначального подсчета (в первом вари-
анте для каждого участка предлагались свои 
кондиции). Кроме того, в связи с окончанием 
срока действия лицензии  и фактическим 
переходом площади месторождения в нерас-
пределенный фонд недр от Федерального 
агентства по недропользованию было полу-
чено разрешение на обоснование границ ве-
дения ОГР с частичным выходом проектных 
оболочек карьеров за пределы границ лицен-
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зии, срок которой истек 31.12.2016. В связи 
с этим, как общие, так и балансовые запасы 
руды и металлов месторождения выросли 
относительно изначально представленных на 
экспертизу.

В результате пересчета доля балансовых 
запасов руды категорий С1+С2 в общих за-
пасах составила 55%, забалансовых запасов – 
45%.

После внесения изменений в авторский 
вариант временных разведочных кондиций  
для подсчета запасов Мончетундровского 
месторождения (участки Лойпишнюн и За-
падный Ниттис) (нераспределенный фонд) 
для условий отработки его открытым спо-
собом Государственная комиссия утвердила 
временные разведочные кондициии и подсчет 
запасов. 

Потенциальному недропользователю бы-
ло рекомендовано в процессе дальнейшего 
изучения месторождения:

– доизучить структурные и литологиче-
ские  особенности распределения оруденения 
металлов платиновой группы;

– повысить разведанность (достовер-
ность) запасов, предназначенных к открытой 
отработке, с целью перевода их из категории 
С2 в С1;

– доразведать фланги и глубокие горизон-
ты месторождения;

– провести более детальный геостатисти-
ческий анализ и обоснование размеров эле-
ментарных блоков;

– провести исследования по повышению 
степени селективности раскрытия ценных 
минералов и интенсификации сепарацион-
ных процессов за счет более рационального 
обоснования методов и аппаратов рудоподго-
товительного цикла;

– продолжить работы по совершенствова-
нию технологической схемы обогащения с це-
лью достижения оптимальных показателей 
извлечения и повышения качества концент-
рата платиновых металлов и извлечения по-
путных компонентов (золота, меди, никеля).

Подземные воды 
На государственную экспертизу были 

представлены материалы геолого-гидрогео-
логического обоснования промышленной 
эксплуатации полигона обратной закачки по-
путно-извлекаемых вод на территории Гат-
чинского подземного хранилища газа (ПХГ), 

расположенного в Гатчинском районе Ленин-
градской области.

Гатчинское ПХГ с 1963 г. эксплуатируется 
для нужд г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В процессе эксплуатации ПХГ 
попутно с газом отбираются конденсацион-
ные и пластовые воды. Наиболее экономи-
чески приемлемым и экологически безопас-
ным способом избавления от образующихся 
попутно-извлекаемых вод, является их под-
земное захоронение, что осуществляется на 
Гатчинском ПХГ с начала его работы. Объ-
ектом для хранения газа и размещения попут-
но-извлекаемых вод служит пласт песчаников 
верхневендского (гдовского) водоносного го-
ризонта. Закачка попутно-добытых вод осу-
ществляется циклично, только в период отбо-
ра газа из ПХГ. В соответствии с техническим 
заданием недропользователя ООО «Газпром 
ПХГ» прогнозный объем закачки составляет 
75,5 тыс. м3/год за один эксплуатационный 
цикл (180 сут).

Работы по анализу и обобщению результа-
тов эксплуатации полигона обратной закачки 
попутно-извлекаемых вод в пределах Гатчин-
ского ПХГ выполнены в 2016 г. камеральным 
путем. Для анализа режима эксплуатации 
полигона закачки попутно-извлекаемых вод 
систематизированы мониторинговые данные 
недропользователя за период последних 6 
циклов работы полигона обратной закачки 
попутно-извлекаемых вод. При этом сделан 
обоснованный вывод о том, что основным 
фактором, определяющим гидродинамиче-
ский режим в поглощающем горизонте при 
закачке сточных вод, является отбор газа из 
хранилища. Определить по данным режим-
ных наблюдений степень влияния закачки 
попутно-извлекаемых вод на изменение уров-
ней в поглощающем коллекторе практически 
невозможно, поскольку объемы отбора газа на 
несколько порядков превышают объемы за-
качки жидкости. Прогноз репрессий в погло-
щающих скважинах на участке Гатчинского 
полигона выполнен гидравлическим методом. 
При этом экспертиза сочла, что выполненны-
ми прогнозными расчетами возможность про-
должения промышленной эксплуатации Гат-
чинского полигона обратной закачки в недра 
попутно-извлекаемых вод с проектными па-
раметрами системы нагнетания обоснована. 
По степени изученности он отнесен к группе 
разведанных. 
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а н о н с!
Фотоальбом об истории и сегодняшнем дне ГКЗ 

В рамках 90-летнего юбилея Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых новую кни-
гу издал Евразийский союз экспертов по недропользованию. Это фотоальбом, посвященный 90-летию 
ГКЗ, подготовленный  редакционно-издательским отделом АООН НАЭН и сотрудниками ФБУ «ГКЗ». 

Первая в России государственная служба по учету и контролю запасов полезных ископаемых создал 
еще Петр I, отсюда и начинают свою историю авторы альбома. Больше чем через два столетия, в 1927 г. 
возникла Комиссия по запасам полезных ископаемых, как официально утвержденный государственный 
орган. 

В ее истории отражается история государства – это и сложные первые годы советской власти, и вели-
кое испытание войной, неоценимый вклад советских геологов в Победу, и восстановление разрушенного 
народного  хозяйства, и славные годы великих открытий в Западной Сибири, Поволжье, Предуралье, 
и безвременье девяностых годов прошлого века, после которых ГКЗ вместе со всей страной пришлось 
вновь восстанавливаться и занимать свое место в системе государственного регулирования недрополь-
зованием. 

Это и сегодняшний день, наполненный насущными проблемами и заслуженными успехами, заботами 
о будущем российской минерально-сырьевой базы, о достойном, лидирующем  месте России в процессе 
мирового недропользования. 
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Наблюдательный совет АООН «НАЭН»
5 àïðåëÿ 2017 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Íàáëþäàòåëüíî-
ãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñî-
âåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÁÓ «Ðîñãåîëôîíä» 
Â.À. Ïàê, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ëèöåíçèðîâàíèÿ è íåä-
ðîïîëüçîâàíèÿ äèðåêöèè ïî ÃÐÐ è ÐÐÁ áëîêà ðàçâåäêè 
è äîáû÷è ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü» À.Î. Äðîçäîâ, çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêñïëóàòàöèè ãåîëîãèè ÏÀÎ ÀÊ 
«Àëðîñà» Â.Ì. Çóåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÏÀÎ 
«ÍÎÂÀÒÝÊ» Ñ.Â. Êîëáèêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» Í.À. Ñåðãååâà, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ìèíåðàëüíî-ñû-
ðüåâûì ðåñóðñàì ÀÎ «Ïîëèìåòàëë ÓÊ» Ñ.È. Òðóøèí, ñî-
âåòíèê ãðóïïû êîìïàíèé «Íîáåëü Îéë» Á.À. ßöêåâè÷, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñûðüåâîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ ÏÀÎ 
«ËÓÊÎÉË» À.Ô. Øåéêèíà,  ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» Â.Ã. Áðàòêîâà.

Íà çàñåäàíèè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà áûë ðàññìîòðåí 
è ðåêîìåíäîâàí äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà Îáùåì ñîáðàíèè 
îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè â 2016 ã., 
òàêæå áûëè óòâåðæäåíû ôèíàíñîâûé ïëàí è îñíîâíûå 
ñòàòüè áþäæåòà íà 2017 ã. 

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì è Ïî-
ëîæåíèåì îá Îáùåì ñîáðàíèè Àññîöèàöèè, ïðèíÿë ðå-
øåíèå î ñîçûâå ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÀÎÎÍ 
«ÍÀÝÍ» â ìàå-èþíå 2017 ã.  è óòâåðäèë åãî ïîâåñòêó.

×ëåíàìè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà áûëè ðàññìîòðåíû 
ïðîåêòû, ïðåäñòàâëåííûå ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ 
«ÑèáÃåîÏðîåêò» À.Â. Øïèëüìàíîì – «Î âûïîëíåíèè 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ íå-
îáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñïðàâî÷íèêà ïîäñ÷åòíûõ îáúåê-
òîâ ðàçðàáîòêè ñ ó÷åòîì ñòðàòèãðàôèè» è ãåíåðàëüíûì 
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÑèáÃåîÏðîåêò-Öåíòð» Ñ.Þ. Øóòüêî – 
«Ôîðìà – 6ÃÐ».

Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì áûë ïîääåðæàí  ïðîåêò ïî 
ïîäãîòîâêå êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû íàöèîíàëüíîãî 
àóäèòà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. ÅÑÎÝÍ è äèðåê-
òîðó Àññîöèàöèè ïðåäëîæåíî íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ î  
ïðîåêòå ÷ëåíàì Àññîöèàöèè ñ öåëüþ ðàññìîòðåíèÿ âî-
ïðîñà âîçìîæíîñòè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ åãî ðåàëèçàöèè 
è ïî èòîãàì ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ íà î÷åðåäíîì Íà-
áëþäàòåëüíîì ñîâåòå.

Â ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ 
÷ëåíîâ Àññîöèàöèè ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïðîåêòà «Ïðî-
äîëæåíèå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïðîåêòíîé òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà 
ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ». 

Практический семинар по УВС
26–27 àïðåëÿ 2017 ã. ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðè ïîääåðæêå ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» è ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ ïðîâåëà ïðàêòè÷åñêèé ñå-
ìèíàð íà òåìó «Òèïîâûå çàìå÷àíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ÏÒÄ 
â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ 
è ïðàâèë ðàçðàáîòêè. Êîððåêòíîñòü îïðåäåëåíèÿ ðåíòà-
áåëüíî èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ äëÿ ñëîæíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé. Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â ìåòîäè÷åñêèõ ðå-
êîìåíäàöèÿõ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ýêîíîìè÷åñêîé îöåí-
êå â 2017 ã.».

Ñëóøàòåëÿì áûëè äàíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
ïðèìåíåíèþ íîâîé ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è îáîñíîâàíèþ ðåíòàáåëüíî 
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòíî-òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â 2017 ã. ñ ó÷åòîì îïûòà åå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â 2016 ã.

Íà ñåìèíàðå ðàññìàòðèâàëèñü ñëåäóþùèå òåìû:
– Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïðèìåíåíèÿ íîâîé êëàññèôè-

êàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ. Ðåøåííûå è íåðåø¸ííûå âîïðîñû 
ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ;

– Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ÏÒÄ â 2016 ã. 
è ïëàíû íà 2017 ã. Îöåíêà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ 
â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ. Àíàëèç 
ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÏÒÄ;

– Àíàëèç ñîâìåñòíîãî ðàññìîòðåíèÿ ÏÇ è ÏÒÄ. Èíôîð-
ìàöèÿ î çàïàñàõ, ïðåäñòàâëÿåìàÿ ïðè óòâåðæäåíèè ÏÒÄ;

– Îñíîâíûå çàìå÷àíèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ÏÒÄ â 2016 ã. 
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ÏÒÄ â 2017 ã.;

– Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ ðàçðàáîòêè 
è òðåáîâàíèÿõ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæ-
äåíèé ÓÂÑ â 2017 ã.

Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè áîëåå ÷åì 
50 îðãàíèçàöèé – ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÎÎÎ «Ãàçïðîì-
íåôòü ÍÒÖ», ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã», ÎÎÎ «Çàðó-
áåæíåôòü-äîáû÷à Õàðüÿãà», ÀÎ «ÐÈÒÝÊ», ÎÀÎ «Òîìñê-
ÍÈÏÈ íåôòü», ÎÎÎ «ÐÍ-ÓôàÍÈÏÈíåôòü», ÏÀÎ ÀÍÊ 
«Áàøíåôòü», ÎÎÎ «Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà» è äð.

75% ó÷àñòíèêîâ âûñîêî îöåíèëè îðãàíèçàöèþ ñåìèíà-
ðà è îòìåòèëè ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå åãî ñîäåðæàíèÿ ñâî-
èì ïðîôåññèîíàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì. Áîëüøîé èíòåðåñ 
âûçâàëè äîêëàäû À.Â. Äàâûäîâà (ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ) 
«Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ÏÒÄ â 2016 ã. Îöåí-
êà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé êëàñ-
ñèôèêàöèè çàïàñîâ. Àíàëèç ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð-
òèçû ÏÒÄ»; Ì.Ã. Êèðæèìàíîâà (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ) «Íîâîââåäåíèÿ â ïðàâîâîì 
è ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñ-
òîðîæäåíèé ÓÂÑ», Ñ.Å. Ñóòîðìèíà (ÔÁÓ «ÃÊÇ») íà òåìó: 
«Ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ ðàçðàáîòêè è òðå-
áîâàíèÿõ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé 
ÓÂÑ â 2017 ã.»; Ð.Ì. Êóðàìøèíà (ÔÁÓ «ÃÊÇ») «Àíàëèç 
ñîâìåñòíîãî ðàññìîòðåíèå ÏÇ è ÏÒÄ. Ïðîìåæóòî÷íûå 
èòîãè ïðèìåíåíèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ»; 
À.Ñ. Ðóáöîâà (ÎÎÎ «VYGON Consulting») «Ýêñïåðòèçà 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàçäåëîâ ÏÒÄ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ»; Â.Ð. Ñûðòëàíîâà (Petroleum Consulting Weather-
ford) «Îá ó÷åòå îñîáåííîñòåé ñèìóëÿòîðîâ ïðè ñîçäàíèè 
ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé äëÿ öåëåé  ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è ïîäñ÷åòà èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ», À.Í. Øàíäðûãèíà (Äå-
Ãîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí) «Ê âîïðîñó îáîñíîâàíèÿ è âûáîðà 
âàðèàíòîâ ðàçðàáîòêè ÝÎ è ìåñòîðîæäåíèÿ. Âûáîð ìåæäó 
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ïîëíîòîé èçâëå÷åíèÿ 
óãëåâîäîðîäîâ?» è «Îáîñíîâàíèå ðåêîìåíäóåìûõ èçâëå-
êàåìûõ çàïàñîâ è êîýôôèöèåíòîâ èçâëå÷åíèÿ äëÿ ìåñ-
òîðîæäåíèé ïðèðîäíûõ ãàçîâ». 

Å.Å. Áîéêîâà,  
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà  

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» 

Н о в о с т и  Н а Э Н
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 «совремеННые ТеНДеНЦии развиТиЯ
с у П ер ко м П ЬЮТ ер Н ы Х  Т е Х Н ол о г и Й 
в  Н еФТ ега з о в о Й  оТ рас л и»

НОВОСТИ

25 апреля 2017 года в Центре информационных технологий МГУ 
им. М.В. Ломоносова состоялся Круглый стол с участием СМИ 
и представителей нефтегазосервисных компаний на тему «Современные 
тенденции развития суперкомпьютерных  технологий в нефтегазовой отрасли». 
Круглый стол был организован по иницитиве НО «Союзнефетегазсервис» и носил 
открытый дискуссионный формат, предполагающий непосредственное общение 
представителей компаний и СМИ, освещающих актуальные темы, связанные 
с развитием современных информационных технологий
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сновная задача Круглого стола за-
ключалась в привлечении внима-
ния российских средств массовой 
информации, специализирующихся 
в ИТ-индустрии, к необходимости 

более масштабного вовлечения российских 
нефтегазовых компаний к процессу созда-
ния российской суперкомпьютерной отрасли. 
Ситуация, когда основными потребителями 
суперкомпьютерных технологий в России яв-
ляются только торговля и банки, хотя доля 
нефтегазовых доходов в федеральном бюдже-
те составляет порядка 40%, не может не вызы-
вать особого внимания. Сравнивая сложивше-
еся положение в России с другими странами, 
можно констатировать, что важнейшим на-
правлением технологического развития топ-
ливно-энергетического комплекса ведущих 
экономик является разработка и внедрение 
суперкомпьютерных (высокопроизводитель-
ных) технологий.

Участие в дискуссии приняли  президент 
НО «Союзнефтегазсервис» Игорь Мельни-
ков; директор НО «Союзнефтегазсервис» 
Нина Захарова; генеральный директор НПО 
«СНГС» Владимир Петрушенко; научный 
руководитель ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 
академик, профессор Борис Четверушкин; 
член-корреспондент РАН, профессор Ми-
хаил Якобовский; генеральный директор 
ЗАО «РСК» Александр Московский;  руко-
водитель проектов АО «ОТ-ОЙЛ» Алексей 
Гурылев; руководитель пресс-службы Евра-
зийской экономической комиссии Юлия На-
зарова; руководитель пресс-службы Научно-
го парка МГУ Евгения Аникеева, ведущие 
разработчики.  В обсуждении приняли учас-
тие представители ИД «Открытые системы», 
Computerworld, специализированной газеты 
«Поиск» РГУ им. Губкина, портала о вы-
соких технологиях C-News, журналов «Не-
фтегазовая Вертикаль», «Экономика и ТЭК 
России», «Газовая промышленность», «Тер-
ритория Нефть и Газ». Интерес к освеще-
нию мероприятия также проявили журна-
лы «Нефтяное Хозяйство», «Нефть России» 
«Бизнес-журнал», «Каротажник», портал 
T-Adviser и другие издания. В рамках кру-
глого стола участники обсудили последние 
тенденции развития суперкомпьютерных 
технологий в нефтегазовой отрасли, новые 
технологии в хранении данных для высо-

О
копроизводительных вычислений в нефте-
газовой отрасли, последние изменения в за-
конодательстве о суперкомпьютерных тех-
нологиях, правительственные инициативы 
по формированию киберпространства, соз-
данию энергоэффективных и компактных 
ЦОД для нефтегазовой отрасли, последние 
новости российско-белорусской программы 
«СКИФ-НЕДРА». 

Возрождение интереса к современным 
суперкомпьютерным технологиям отметил 
научный руководитель ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН Борис Четверушкин: «Нефтега-
зовый сектор использует современные су-
перкомпьютерные технологии. Но так сло-
жилось, в последнее время использовался 
зарубежный программный продукт. Санкции 
стали катализатором всех процессов в Рос-
сии. Нашей стране нужны новые алгоритмы, 
облачные вычисления, соответствующие ал-
горитмы визуализации». 

Были также подняты актуальные вопросы  
создания и развития цифровой экономики 
как в России, так и в масштабах Евразийского 
экономического союза.  На этой теме сделал 
акцент президент НО «Союзнефтегазсервис» 
Игорь Мельников: «В числе приоритетных 
направлений развития цифровой экономки 
должен быть топливо-энергетический комп-
лекс страны, который вносит существенный 
вклад в ресурсное обеспечение всех сфер жиз-
недеятельности государства, – отметил он. 
Нужно рассматривать создание отечествен-
ной суперкомпьютерной инфраструктуры 
в качестве важнейшего условия эффективно-
го развития цифровой экономики России. Не-
обходимо постоянно стимулировать ведущие 
нефтегазовые компании, в том числе с госу-
дарственным участием, увеличить долю циф-
ровой экономики в своих инвестиционных 
проектах».  По мнению Игоря Мельникова, 
в рамках развития цифровой экономики госу-
дарств-членов Евразийского экономического 
союза в части поддержки цифровых иници-
атив и проектов необходимо постоянно со-
действовать интеграционным процессам фор-
мирования современной суперкомпьютерной 
инфраструктуры стран-участников, в первую 
очередь, в топливно-энергетическом комп-
лексе. 

Ю. Жемалева 
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2–3 марта в Москве прошла III прак-
тическая конференция «Использование 
земель лесного фонда при недропользо-
вании», в которой приняли участие более 
ста представителей компаний угледобы-
вающей, нефтедобывающей, золотодобы-
вающей отрасли, электроэнергетические 
сети, нерудные компании, а также экспер-
ты федеральных и региональных органов 
власти. 

Среди ключевых спикеров конферен-
ции был заместитель директора депар-
тамента госполитики и регулирования 
в области лесных ресурсов Минприроды 
России Иван Советников. Представитель 
Минприроды в своем выступлении затро-
нул насущные проблемы законотворче-
ства в области управления лесным хозяй-
ством и взаимодействия с компаниями, 
разрабатывающими недра на землях лес-
ных угодий. Эксперт отметил, что послед-
ние изменения, внесенные в федераль-
ный закон, касаются учета всех действий 
лесопользователей, которые направлены 
на возмещение вреда и рекультивацию 
земель. Советников подчеркнул, что была 
введена новая глава, посвященная защите 
лесов от негативных воздействий, отдель-
но прописаны положения о защите лесов 
от речного загрязнения. 

Тему законотворчества продолжил 
Павел Павлов, главный советник госу-
дарственно-правового управления при 
президенте России. «Сложность согла-
сования новелл лесного фонда связана 
с тем, что земли лесного фонда на данный 
момент находятся в сфере ведения ряда 
законодательств: гражданского, земель-
ного, лесохозяйственного, экологическо-
го и других. С административной точки 
зрения на эту проблему нужно смотреть 
на комплексной основе», – отметил он. 

Эксперты констатировали, что с уче-
том внесенных изменений в законы те-
перь на лесной участок нужно не просто 
получить государственную регистрацию 
права, но и поставить его на кадастровый 
учет. Фиксация участка осуществляется 
на более высоком уровне в едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

В центре дискуссии участников ме-
роприятия оказалась тема отмены кате-
горий институтов лесных земель. Эту 
проблему осветил в своем выступлении 
Дмитрий Конокотин, доцент кафедры 
земельного права Государственного уни-
верситета по землеустройству. «Отмена 
категорий институтов лесных земель ве-
дет за собой потерю статуса природного 
объекта у лесного фонда. Так как резуль-
таты закона пока не спрогнозированы, 
есть опасность быстро принять закон, 
а потом начинать его править. Пока нет 
определенной четкости перехода, при-
нятие закона очень поспешно», – считает 
спикер.

В ходе практических сессий в рамках 
конференции свою точку зрения выска-
зали представители департамента при-
родных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа ХМАО-Югры, Рослесин-
форга, Росгеолэкспертизы, Союза стара-
телей России, Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, 
Государственного университета по земле-
устройству, Минэкономразвития России, 
СеверАлмаза, Юридического центра про-
мышленной экологии и др.

Участники мероприятия были еди-
нодушны в оценке актуальности темы 
конференции и стремлении продолжить 
в следующем году дискуссии по вопро-
сам, поднятым в ходе обсуждения. 

использование земель лесного фонда при недропользовании
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«с а л ы м  П е т р о л еу м»  –
инк у батор технологий 

омпания «Салым Петролеум Де-
велопмент» (СПД) – совместное 
предприятие, акционерами которо-
го на паритетных началах являются 
концерн «Шелл» и ПАО «Газпром 

нефть». СПД входит в десятку крупнейших 
нефтедобывающих предприятий России, яв-
ляясь самой молодой компанией в этом рей-
тинге.

Стремительному развитию компании спо-
собствовала успешная интеграция зарубеж-
ного и отечественного опыта. Когда в 2003 г. 
акционеры СПД приняли решение о начале 
реализации Салымского проекта, на Салым-
ской группе месторождении было пробурено 
5 эксплуатационных и около 20 разведочных 
скважин, а численность сотрудников не пре-
вышала 100 человек. Сегодня СПД – это 
динамично развивающаяся компания с совре-
менным нефтепромыслом, где пробурено бо-
лее 1100 скважин. Текущий уровень добычи 
нефти составляет более 6 млн т в год. Неотъ-
емлемой частью деятельности СПД является 
неукоснительное следование международным 
и российским требованиям безопасного веде-
ния работ.

В 2011 г. СПД вышла на пик добычи, до-
быв за год около 8,4 млн т нефти. В течение 5 
последующих лет добыча на Салымской груп-
пе месторождений ежегодно снижалась. Чтобы 
переломить тренд падения и обеспечить новую 
«полку» добычи, СПД интенсифицировала ра-
боту над повышением эффективности добычи 
с существующего фонда скважин, включая оп-
тимизацию работ по их ремонту, а также успеш-
но разработала и реализовала комплекс геолого-
технических мероприятий (ГТМ). В развороте 
падающего тренда компания активно исполь-
зовала внедренные на Салымской группе мес-
торождений передовые технологии. В частно-
сти, с помощью технологий «Умные место-
рождения», одновременно-раздельной добычи 
и Y-образного забойного разделителя (Y-tool) 
специалисты компании получают детальные 
данные по работе скважин и удаленно оптими-
зируют их работу. Кроме того, СПД в короткие 
сроки протестировала и внедрила в работу тех-
нологию строительства горизонтальных сква-
жин в краевые области сосредоточения запасов, 
горизонтальное бурение с многостадийными 
гидроразрывами пласта (ГРП), зарезку боковых 
стволов. Непрерывное стремление компании 

К
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к повышению эффективности всех процессов 
способствует постоянному обновлению дости-
жений по скорости проходки и срокам ввода 
новых скважин в разработку.

Наряду с работой с существующим фон-
дом скважин СПД реализует несколько инно-
вационных проектов, которые позволят ком-
пании в будущем нарастить темпы добычи. 
Среди них – технология повышения нефте-
отдачи АСП, применяемая на традиционном 
объекте добычи – черкашинской свите; пи-
лотные работы по разработке трудноизвлека-
емых запасов ачимовской свиты, а также про-
екты по опоисковыванию тюменской свиты 
и палеозойского фундамента. В случае успеш-
ной полномасштабной реализации эти про-
екты помогут компании не только вернуться 
к уровню добычи 2011 г., но и превысить его.

Наиболее перспективной технологией, 
применяемой СПД на Салымской группе мес-
торождений, является технология повышения 
нефтеотдачи – метод химического заводнения 
на основе закачки в пласт трехкомпонент-
ной смеси из анионного полимерно-актив-
ного веществ, соды и полимера (сокращенно 
АСП). Как известно, разработка месторож-
дений с поддержанием пластового давления 
закачкой подтоварной и компенсационной 
сеноманской воды позволяет добиться из-
влечения 30–40% нефти из пласта. Оставшу-
юся часть запасов нефти можно извлечь 
только так называемыми третичными мето-
дами увеличения нефтеотдачи. Эти методы, 
во-первых, являются дорогостоящими, т.к. 
предусматривают либо бурение новых сква-
жин, либо применение химических реагентов 

или теплового воздействия с сопутствующим 
строительством соответствующей наземной 
инфраструктуры, а, во-вторых, требуют дли-
тельного периода апробации в условиях за-
падносибирских месторождений, когда невоз-
можен прямой перенос технологии с одного 
месторождения на другое.

Суть метода АСП заключается в следу-
ющем. При закачке смеси АСП в пласт ани-
онный ПАВ снижает поверхностное натяже-
ние в системе «нефть – вода», высвобождая 
защемленную нефть, сода снижает эффект 
адсорбции ПАВ на глинистые частицы, а по-
лимер выравнивает профиль вытеснения 
мобильной нефти. Несмотря на кажущуюся 
простоту метода, выбор правильных хими-
ческих элементов является основой успеха. 
Для поиска и подбора необходимых компо-
нентов, которые используются в технологии 
АСП, СПД провела многочисленные иссле-
дования. Начало этой работы было положе-
но в 2008 г., когда специалисты компании 
изучали возможные подходящие элементы 
смеси. Затем выбранные элементы подвер-
глись испытаниям на керне. На основании 
результатов данных исследований СПД при-
няла решение о применении рецептуры АСП 
непосредственно на отдельно взятой сква-
жине. В 2009 г. полевые испытания доказали 
эффективность выбранной смеси, что дало 
компании возможность подготовить для реа-
лизации на Салымской группе месторожде-
нии пилотный проект, запущенный в 2014 г.

Пилотный проект АСП – это связующее 
звено между экспериментальными работами 
и промышленным применением. Он позволя-
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ет компании решить как технические задачи, 
нацеленные, прежде всего, на подтверждение 
эффективности метода, так и оптимизацион-
ные, в которые включен широкий круг вопро-
сов от выбора альтернативных российских хи-
мических компонентов до подготовки нефти.

Несмотря на высокую эффективность 
метода, для его полномасштабного примене-
ния требуется поддержка на государственном 
уровне в виде реформы системы налогообло-
жения или ведения особого налогового режи-
ма, т.к. данная технология имеет значительные 
капитальные и операционные затраты. Так, на 
пилотном этапе стоимость компонентов со-
ставляет 50–80 долларов США на куб зака-
чиваемой воды без учета затрат на подготов-
ку эмульсии нефти до товарной кондиции. 
В случае снятия технических рисков и благо-
приятных фискальных условиях технологии 
повышения нефтеотдачи, в том числе и АСП, 
способны обеспечить поддержку добычи на 
зрелых месторождениях Западной Сибири. 
По данным отраслевых институтов, внедрение 
технологии АСП в западносибирском регионе 
позволит не только сохранить добычу нефти на 
текущем уровне, но и обеспечить ее рост.

Еще одним проектом в СПД, способным 
поддержать текущий уровень добычи, являет-
ся разработка ачимовской свиты, относящей-
ся к категории трудноизвлекаемых запасов. 
Особенностью отложений ачимовской сви-
ты являются низкие коллекторские свойства, 
большие общие толщины, высокая расчле-
ненность и недонасыщенность коллектора. 
Формирование традиционной системы раз-

работки вертикальными скважинами не по-
зволяет обеспечить долговременный уровень 
рентабельной добычи из-за низких дебитов 
и высокой начальной обводненности.

Интерпретация данных трехмерных сейс-
моразведочных работ, проведенных на Са-
лымской группе месторождений, позволила 
СПД оценить геометрию резервуара и опреде-
лить первоочередные участки для реализации 
пилотных работ. Компания выделила участок 
на Западно-Салымском месторождении для 
пилотного проекта по разработке ачимовской 
свиты путем применения технологии бурения 
горизонтальных скважин с многостадийным 
ГРП и организации системы поддержания 
пластового давления в наклонно-направлен-
ных скважинах. Согласно техническому за-
данию, пилотный участок включает две го-
ризонтальные скважины длинной по 700 м 
с 5 стадиями ГРП. Причем для определения 
наиболее оптимального азимута размещения 
горизонтальных скважин для последующей 
промышленной разработки одна скважина 
ориентирована параллельно, а другая – пер-
пендикулярно направлению регионального 
стресса. Поддержание пластового давления 
обеспечивается четырьмя наклонно-направ-
ленными скважинами. Помимо пилотных 
работ по выбору технологии разработки ачи-
мовской свиты СПД реализует программу до-
разведки этой залежи с помощью углубления 
как строящихся скважин, так и скважин, вы-
полнивших свое проектное назначение.

Ачимовская свита уже попала в разряд 
льготируемых объектов разработки. В связи 
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с этим вопросу подсчета запасов и определе-
нию технологического и рентабельного КИН 
уделяется особое внимание. Для научного 
сопровождения пилотных работ и работ по 
доразведке СПД привлекает отраслевые науч-
ные институты, а также научно-технический 
центр «Газпром нефти», специалисты кото-
рого помогают компании в выполнении под-
счета запасов и защите проектных документов 
в Государственной комиссии по запасам Фе-
дерального агентства по недропользованию 
(Роснедра). По мере истощения запасов ос-
новных объектов разработки доля добычи так 
называемых проектов по разработке трудно-
извлекаемых запасов будет только нарастать. 
Для этого у СПД есть накопленные знания 
и апробированные технологии, а также коман-
да высококлассных специалистов, способных 
реализовывать подобные масштабные про-
екты.

Одним из важных направлений по вос-
производству минерально-сырьевой базы 
компании СПД являются геологоразведоч-
ные работы. Понимание геологии на основа-
нии данных керна, позволяющих восстано-
вить условия осадконакопления и техноло-
гии трехмерных сейсморазведочных работ, 
позволяет установить перспективные области 
для постановки поискового и разведочного 
бурения. По мере опоискования основного 

продуктивного интервала фокус внимание 
специалистов компании смещается на глу-
бокие горизонты, такие как тюменская свита 
и палеозойский фундамент. В силу сложных 
геологических условий и трудностей выделе-
ния продуктивных областей и интервалов до 
получения результатов работ по трехмерной 
сейсмике (3D) данные объекты имели низкий 
приоритет. С момента получения результатов 
3D СПД разработала и реализует долгосроч-
ную программу разведочного бурения, кото-
рая также вносит значительный вклад в обес-
печенность запасов и поддержание профиля 
добычи компании.

Успешность реализации проектов ком-
пании не была бы возможна без экспертизы, 
проводимой ГКЗ и ЦКР в рамках защиты 
проектных документов на опытно-промыш-
ленные работы. Совместная работа команды 
СПД, научных институтов и экспертов ГКЗ 
и ЦКР позволяет успешно реализовывать 
пилотные проекты и получать измеряемый 
эффект от применения новых технологий. 
В дальнейшем это позволит подготовить и ре-
ализовать проекты по полномасштабной раз-
работке, а также определению механизма го-
сударственной поддержки по льготированию 
применения высокотехнологических про-
ектов по нефтеизвлечению и опоискованию 
сложнопостроенных залежей. 
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info@gvgold.ru
www.gvgold.ru

ОТ РАЗВЕДКИ К ДОБЫЧЕ

ПАО «Высочайший» (GV Gold) – активно развивающаяся компания с высоким 
уровнем эффективности производства – входит в ТОП-10 ведущих золотодо-
бывающих предприятий России.

     КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО:

• объем производства золота – 5,1 т (156 тыс. унций) в 2016 году

• 5 горно-обогатительных комбинатов с общей мощностью фабрик около 7 млн т руды в год

• диверсифицированный портфель 20 добывающих и разведочных лицензий

• опыт открытия и разведки новых месторождений

• приверженность российским и зарубежным стандартам
 экологической безопасности, охраны труда и безопасности

• крупные институциональные инвесторы-акционеры:
 ЕБРР 5,26 % и Blackrock 17,99 %

• стабильная выплата дивидендов
 в размере более 25 %
 от чистой прибыли

     ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• поисково-оценочные работы,
 геологоразведка

• проектирование и строительство
 горно-обогатительных комбинатов

• добыча, обогащение
 и переработка руды

• производство и реализация золота

Республика Саха (Якутия)

Б. Куранах
Алдан

Дражное

Иркутская
область

Бодайбо Красный
Ыканское

Бодайбо, головной офис

Геологоразведка

Производство золота

Строительство

Граница Якутии
и Иркутской области

ИРКУТСК

ЯКУТСК

Оймякон

Усть-Нера

Хомолхинское рудное поле
Голец Высочайший

Ожерелье

Угахан
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Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê

Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ

È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà

À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

È.Ñ. Çàêèðîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "ÏÅÒÅÊ", çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ

Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»

Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê

À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê

Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC

Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ

Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ

Ñ.Ä. Ìèíååâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÅÑÎÝÍ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê

Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
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ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
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