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Ув а ж а е м ы е  ко л л е г и!

Перед вами первый номер нашего журна-
ла нового 2016 года. Большинство материа-
лов номера посвящено вопросам, связанным 
с твердыми полезными ископаемыми. С об-
суждением возможностей снятия излишних 
административных барьеров и установлением 
простых и понятных правил взаимодействия 
государства и недропользователей в про-
цессе геологического изучения, разработки 
месторождений и их экспертизы. Несмотря 
на обоюдное стремление сторон сделать этот 
процесс максимально комфортным и про-
зрачным, поле для деятельности в этом на-
правлении все еще остается очень большим! 
Например, давно назрела необходимость бо-
лее широкого внедрения методов блочного 
моделирования при подсчете запасов место-
рождений рудных полезных ископаемых или 
перехода на электронный документооборот 
при приемке документов и проведении их экс-
пертизы. Однако эти вопросы в силу тех или 
иных причин пока не решены. 

Продолжается также дискуссия об особен-
ностях новой классификации запасов ТПИ, 
которая должна быть утверждена в этом го-
ду, а также о многих других злободневных 
и наболевших вопросах, решение которых не 

только желательно, но и необходимо. Авторы, 
которых мы пригласили поделиться своими 
мыслями в первом номере журнала насту-
пившего года, без всяких сомнений, являют-
ся ключевыми экспертами в своих областях 
знаний, и могут сформулировать наиболее 
оптимальные предложения по решению на-
зревших в отрасли вопросов. 

Именно такая, – высокая квалификация 
наших авторов вселяет уверенность в том, 
что отрезок времени между обсуждением на-
болевших вопросов на страницах журнала 
и принятием решений, зафиксированных в со-
ответствующих нормативных и методических 
документах, будет максимально коротким. 

Надеюсь, что и в дальнейшем все публику-
емые нашими авторами материалы будут спо-
собствовать развитию эффективного и рацио-
нального недропользования. В этом, собствен-
но, и заключается главная цель редколлегии, 
сформулированная в названии журнала. 

В заключение хочу поздравить вас с на-
ступившим новым годом и пожелать удачи, 
хорошего настроения, здоровья и терпения. 
Думаю, в этом году нам все это очень пона-
добится. 

С уважением, Игорь Шпуров
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ВОПРОС НОМЕРА

Какие нормативно-законодательные 
м е р ы  в  о б л а с т и  Т П И  В ы  с ч и т а е т е 
п е р в о о ч е р е д н ы м и?

Системные проблемы в сфере недропользования, накопившиеся за последние 
четверть века, очевидны. В настоящее время органы государственного 
управления, взаимодействуя с профильными профессиональными, научными 
и экспертными сообществами, занимаются решением этих проблем. Редакция 
журнала вводит новую рубрику – «Вопрос номера», где авторитетные эксперты 
горно-геологического сообщества высказывают свое мнение по наиболее 
актуальным вопросам. Надеемся, что предложения экспертов помогут 
профильным исполнительным и законодательным государственным органам 
принимать наиболее эффективные решения в области организационного 
и нормативно-правового обеспечения недропользования

Б.К. Михайлов, канд. экон. на-
ук, советник генерального ди-
ректора АО «Росгеология», 
bkmikhaylov@rusgeology.ru

Первоочередными нормативно-законода-
тельными мерами в области твердых полез-
ных ископаемых следует считать те, которые 
будут способствовать эффективному геологи-
ческому изучению недр, повышению качества 
геологоразведки на всех ее этапах и стади-
ях и, наконец, открытию новых месторожде-
ний. Актуальность многих из них уже давно 
«перезрела», поскольку после фактического 

распада геологической отрасли на частные 
и государственную службы был принят це-
лый ряд решений, углубивших кризис в об-
ласти геологического изучения недр и воспро-
изводства минерально-сырьевой базы ТПИ. 
В частности, в результате известной реорга-
низации территориальных органов Роснедра 
с конца 2013 г. практически полностью утра-
чена система управления этими процессами 
на местах. Длительное отсутствие заказов на 
производство НИОКР и тематических работ, 
направленных на разработку и совершенство-
вание эффективных методик планирования 
и поисков, привело к фактической деградации 
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отраслевой науки и потери ее связей с произ-
водством. 

В этой же связи нельзя признать эффек-
тивными те, уже принятые на различных 
уровнях, организационные решения, которые 
вместо консолидации продолжают углублять 
процесс распада отраслевых задач и доказав-
ших свою эффективность научных и произ-
водственных структур.

С этой точки зрения важнейшими и пер-
воочередными документами, регулирующими 
и организующими системное геологическое 
изучение недр в нашей стране, должны явить-
ся обновленные и актуализированные:

1. Положение о порядке проведения гео-
логоразведочных работ по этапам и стадиям 
(твердые полезные ископаемые);

2. Положение о порядке оценки, апроба-
ции и учета прогнозных ресурсов (твердые 
полезные ископаемые);

3. Классификация запасов и прогнозных 
ресурсов (твердые полезные ископаемые);

4. Положение о порядке планирования 
и организации геологоразведочных работ на 
основе программно-целевых принципов;

5. Стратегия развития геологической от-
расли;

6. Основы государственной политики 
в сфере недропользования.  

Принятие этих документов и их обяза-
тельное использование на практике любым 
юридическим или физическим лицом, поста-
вившим своей целью работу с недрами, бу-
дут способствовать сохранению и повышению 
уровня геологических исследований в нашей 
стране и открытию новых месторождений.

М.В. Слипенчук, заместитель 
председателя Комитета по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии 
Государственной думы ФС РФ 

Законодательство в сфере природополь-
зования постоянно совершенствуется, но «бе-
лые пятна» остаются. Одно из таких «пя-
тен» – нефрит. 

Нефрит относится к категории полудра-
гоценных камней, на его добычу требуется 
лицензия (Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»). Как известно, нефрит пользу-
ется повышенным спросом в соседнем Китае 
и других странах Юго-Восточной Азии. Од-
нако запасы нефрита в этих странах практи-
чески исчерпаны. В России нефрит не столь 
популярен. Между тем, запасы нефрита в на-
шей стране самые обширные, причем самых 

всевозможных цветов и самого высокого ка-
чества, в том числе уникального голубого 
и красного речного нефрита. Основные запа-
сы нефрита (около 99%) сосредоточены в Рес-
публике Бурятия, где разведано 17 месторож-
дений, но легальная разработка осуществ-
ляется лишь на нескольких из них. Все это 
сформировало высокий спрос на бурятский 
нефрит и, как следствие, вовлечение, часто 
криминальное, нефритовых залежей в актив-
ный хозяйственный оборот.

При обсуждениях вопроса пресечения не-
законной добычи и оборота нефрита предста-
вителями органов законодательной и испол-
нительной власти всех уровней был достигнут 
консенсус в том, что вопрос требует разре-
шения, но его форма до настоящего времени 
определена не была.

Например, было предложено приравнять 
нефрит к драгоценным камням. Однако пози-
ция Правительства РФ по нефритовой проб-
леме основывается на мнении о том, что за-
конов, защищающих полудрагоценные камни, 
и так достаточно. А при отнесении нефри-
та к драгоценным камням могут возникнуть 
спорные моменты квалификации по статьям.

Тема законодательного пресечения неза-
конной добычи и оборота нефрита неодно-
кратно поднималась в Государственной Думе. 
Так, в марте 2013 г. мы совместно с депутатом 
ГД В.М. Мархаевым подготовили законопро-
ект о распространении действия ст. 191 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоцен-
ных камней или жемчуга» на нефрит. Однако 
были получены отрицательные заключения 
Правительства РФ и Аппарата ГД (профиль-
ного комитета, комитета-соисполнителя, пра-
вового управления), вследствие чего законо-
проект внесен не был.

В июне 2013 г. законодательным собрани-
ем Забайкальского края в Государственную 
Думу был внесен законопроект № 299390-6 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
установления административной ответствен-
ности за самовольную добычу нефрита и сбыт 
незаконно добытого нефрита в натуральном 
и/или переработанном виде).

Кроме этого законопроекта, членами Со-
вета Федерации Г.А. Горбуновым, А.Г. Варфо-
ломеевым, депутатами ГД А.Н. Хайруллиным, 
С.А. Поддубным 9 апреля 2013 г. был вне-
сен законопроект № 252092-6 «О внесении 
изменений в КоАП РФ» (об установлении 
административной ответственности за само-
вольную добычу камнесамоцветного сырья).

ВОПРОС НОМЕРА 
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Однако в дальнейшем оба эти законо-
проекта были отклонены Комитетом ГД по 
конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству.

Министерство природных ресурсов РФ 
разработало законопроект, который прирав-
нивает незаконную добычу нефрита к неза-
конной добыче янтаря. Согласно документу, 
упоминание нефрита должно быть внесено 
в ст. 7.5 КоАП РФ («Незаконная добыча 
янтаря»). Статья предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере 3–5 тыс. руб. для 
граждан, 30–50 тыс. руб. для должностных 
лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юриди-
ческих лиц. Кроме того, у виновного могут 
конфисковать используемые орудия.

На мой взгляд, Министерство природ-
ных ресурсов РФ приняло компромиссное 
решение: уравнять в правовой защите янтарь 
и нефрит, и тем самым обозначило свои на-
мерения по защите недр страны и декрими-
нализации отрасли. Однако полноценного 
решения пока нет. 

Д.Л. Никишин, канд. юрид. наук, 
заместитель директора ФБУ 
«Росгеолэкспертиза», dnikishin@
rgexp.ru

В этом году вступил в силу Федеральный 
закон от 29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” и отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», которым существенно расширяется 
перечень документов, регулирующих вопросы 
проектирования разработки месторождений 
полезных ископаемых и проведения работ по 
разработке.

В настоящее время в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 19.12.2015 
№ 1384 Минприроды России совместно 
с Роснедра ведется подготовка соответству-
ющих нормативных правовых актов – правил 
разработки месторождений полезных ископа-
емых по видам полезных ископаемых и пра-
вил подготовки технических проектов разра-
ботки месторождений полезных ископаемых 
по видам полезных ископаемых.

При этом по аналогии с углеводородным 
сырьем представляется обоснованным осу-
ществлять подготовку указанных документов 
на основании новой классификации запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ис-
копаемых, которой предполагается ввести ка-
тегорию извлекаемых запасов, определяющих 
стоимостную оценку объектов по результатам 
расчетов, выполняемых в технических про-

ектах на разработку месторождений, что по-
зволит совместить процедуры согласования 
проектной документации и экспертизы запа-
сов полезных ископаемых.

Кроме того, в развитие новой редакции 
ст. 36.1 Закона РФ «О недрах» ведется работа 
по принятию правил подготовки проектной 
документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений по-
лезных ископаемых по видам полезных ис-
копаемых.

В связи с этим, по моему мнению, пер-
воочередными документами, подлежащими 
разработке и принятию в текущем году явля-
ются вышеуказанные правила и классифи-
кация, что нашло отражение в Плане нормо-
творческой деятельности Минприроды Рос-
сии, утвержденном приказом от 20.01.2016 
№ 11.

Другими важными направлениями со-
вершенствования нормативного правового 
регулирования в области государственного 
управления отношениями недропользования 
по твердым полезным ископаемым являются: 
установление порядка подсчета и учета ре-
сурсов твердых полезных ископаемых, совер-
шенствование механизма изменения границ 
участков недр, а также закрепление возмож-
ности вовлечения в разработку попутных по-
лезных ископаемых по действующим лицен-
зиям.

С.И. Журавлев, ПАО «Полюс 
Золото», вице-президент по ра-
боте с государственными орга-
нами 

Важной мерой, способной оказать поло-
жительное влияние на развитие горнодобы-
вающей отрасли, могло бы стать внесение из-
менений в Лесной кодекс РФ, дающих право 
на размещение в лесах, расположенных в во-
доохранных зонах, и ценных лесах объектов 
капитального строительства для осуществле-
ния работ по геологическому изучению и раз-
работке месторождений. Сейчас такая воз-
можность есть только у компаний, связанных 
с углеводородным сырьем, мы предлагаем 
распространить действие соответствующих 
норм и на компании, работающие с тверды-
ми полезными ископаемыми, за исключением 
общераспространенных.

Другим важным для майнинговой отрас-
ли шагом могло бы стать изменение Водного 
кодекса РФ, разрешающее размещение хвос-
тохранилищ в водоохранных зонах. Соответ-
ствующая норма присутствовала в предыду-
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щей редакции кодекса, однако впоследствии 
была из него исключена.

Необходимо понимать, что предлагае-
мые изменения не могут оказать негативного 
влияния на экологическую ситуацию в ре-
гионах, где осуществляется добыча. С уче-
том текущего уровня технологий переработки 
руды на ЗИФ их отходы не способны на-
нести существенного ущерба природной сре-
де. Все хвостохранилища и гидротехнические 
сооружения проходят государственную эко-
логическую экспертизу, их проектирование 
и эксплуатация тщательно отслеживаются 
контролирующими органами. В результате 
попадание отходов в природную среду прак-
тически исключено.

Внесение необходимых правок в законо-
дательную базу позволит существенно сни-
зить риски невыполнения лицензионных со-
глашений и переоценки промышленной зна-
чимости месторождений из-за исключения из 
отработки значительного количества запасов.

Для развития отрасли в долгосрочной пер-
спективе также важно стимулировать геоло-
горазведочные работы. Минприроды России 
уже подготовлен законопроект, предусматри-
вающий вычет расходов на геологоразведку 
месторождений углеводородов при исчисле-
нии налогооблагаемой базы по налогу на при-
быль с применением дифференцированных 
повышающих коэффициентов в зависимости 
от региона проведения работ. Учитывая сни-
жение в последнее время инвестиций в ГРР 
многими компаниями, распространение такой 
меры и для твердых полезных ископаемых по-
зволит стимулировать эти расходы, в первую 
очередь на Дальнем Востоке и в Сибири, где 
расположено основное количество объектов 
ГРР.

С.В. Шаклеин, д-р техн. наук, 
Федеральный исследователь-
ский центр угля и углехимии 
СО РАН, Кемеровский филиал 
Института вычислительных 

технологий СО РАН, ведущий научный со-
трудник, svs1950@mail.ru

Во-первых, с 2010 г. неподтверждение 
данными горных работ параметров геологи-
ческих подсчетных блоков стало объектом 
государственной экспертизы. Относительно 
небольшие величины изменений запасов, 
трудоемкость подготовки материалов и до-
полнительные затраты на экспертизу уже 
привели к тому, что геологические службы 
почти всех предприятий (по крайней мере, 

в Кузбассе) предпочитают вообще не пока-
зывать движение запасов по этому фактору. 
Формально это означает, что определенные 
в подсчетных блоках средняя мощность, 
угол падения пласта и кажущаяся плот-
ность угля постоянно подтверждаются до 
сантиметров, градусов и граммов! Главным 
следствием этого абсурда является подрыв 
доверия к российской геологоразведочной 
документации как таковой. В связи с этим 
следует отказаться от государственной экс-
пертизы этой составляющей движения запа-
сов и фиксировать данное неподтверждение 
внутренними актами предприятий (как это 
имело место в советский период), проверка 
достоверности которых может выполняться 
органами Росприроднадзора в процессе пла-
новых проверок.

Во-вторых, при проведении государствен-
ной экспертизы оперативного изменения за-
пасов, утративших промышленное значение 
в связи с выявлением усложнения горно-гео-
логических условий горными выработками, 
необходимо оценивать причины «внезапного 
появления» таких участков списаний. Если 
данное списание было вызвано неоптималь-
ностью конструкции сети горных выработок, 
сформированной без предварительного про-
ведения эксплуатационной разведки в кон-
туре запасов низкой категории, то такие за-
пасы необходимо квалифицировать только 
как сверхнормативные потери. Такое ужес-
точение подхода поддержит геологические 
службы ряда горных отраслей, которым ныне 
не удается убедить собственников бизнеса 
в выделении средств на проведение эксплуа-
тационной разведки. Кроме того, необходимо 
предусмотреть, что представление докумен-
тов на списание утративших промышленную 
значимость запасов должно осуществляться 
не позднее, чем через год после утраты досту-
па к ним. В противном случае такие запасы 
следует признавать сверхнормативными по-
терями.

В-третьих, необходимо, наконец, рас-
крыть содержание используемого в горном 
законодательстве неопределенного понятия 
«опережающее изучение недр». Без этого не-
возможно корректно выполнять подготовку 
раздела «Эксплуатационная разведка» про-
ектной документации, основу которого дол-
жен составлять анализ характера размещения 
контуров запасов различной степени досто-
верности. 

В-четвертых, назрел вопрос о предостав-
лении недропользователям возможности 
объединения нескольких их лицензий (по 
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основному полю предприятия, и по участкам-
«прирезкам» к нему) в одну новую лицензию. 

П.И. Кушнарев, канд. геол.-
мин. наук, ПАО «Полюс 
Золото», начальник отдела под-
счета запасов, KushnarevPI@
polyusgold.com

1. Основные различия принципов оценки 
по правилам ГКЗ и по стандартам CRIRSCO 
сводятся к следующим двум позициям:

– оконтуривание оруденения при подсче-
те запасов;

– отношение к запасам категории С2 (ре-
сурсам категории inferred) при геолого-эконо-
мической оценке.

2. Отсутствие требования регулярной гео-
лого-экономической переоценки запасов в оте-
чественных нормативных документах приво-
дит к несоответствию кондиций, принятых 
для подсчета запасов, реальной текущей си-
туации работы предприятия. Отмеченное не-
соответствие влияет на биржевую котировку 
акций отечественных компаний. Для объектов, 
длительное время находящихся в нераспреде-
ленном фонде, подсчет запасов может базиро-
ваться на устаревших кондициях, что приво-
дит к ложным представлениям о его ценности 
и инвестиционной привлекательности. 

Предложение. Разработать нормативный 
документ, допускающий использование пере-
менных (плавающих, динамических) конди-
ций. Инструментом динамических кондиций 
могут быть программы с упрощенными алго-
ритмами геолого-экономических расчетов (на-
пример, по Д. Хиллу), которые выполняются 
на основе оценки запасов по блочным моделям. 

3. Запасы категории С2 в подавляющем 
большинстве случаев при проведении между-
народного аудита рассматриваются как соот-
ветствующие ресурсам категории inferred. По 
российским стандартам они в полном объеме 
учитываются при разработке ТЭО кондиций. 
Данное обстоятельство создает противоречия 
при определении минерально-сырьевой базы 
месторождения, его стоимостной оценки и ве-
личины инвестиций в освоение объекта.

Предложение. В нормативных доку-
ментах определить возможность отработки/
освоения объектов по очередям. Произво-
дительность горнодобывающего предприятия 
определяется недропользователем с учетом 
потребностей рынка и своих финансовых воз-
можностей. В этом случае в освоение будут 
вовлекаться только разведанные запасы (ка-
тегории А, В, С1).

Предлагаемый подход позволит также из-
бежать «омертвления» затрат на проведение 
геологоразведочных работ на предпроектных 
стадиях, направленных на достижение опреде-
ленного соотношения запасов по категориям.

Б.В. Хакимов, д-р экон. наук, 
ведущий эксперт Аппарата 
Совета Федерации, bvhakimov@
yandex.ru

В связи с отработкой запасов ТПИ, раз-
веданных в советский период, и отсутствием 
даже простого воспроизводства МСБ на пер-
вый план выходят проблемы активизации 
геологической съемки и поисков новых место-
рождений. Не секрет, что запланированные на 
2016 г. и далее объемы геологической съемки 
масштаба 1:200000 («двухкилометровка») со-
ставляют всего 10% от минимально необходи-
мых. А без результатов геологической съемки, 
требующей обновления каждые 20–30 лет, 
поиски практически невозможны.

Закон Российской Федерации «О недрах» 
принимался в 1992 г, хотя и в условиях пла-
новой экономики, но при вполне рыночном 
механизме самофинансирования геологораз-
ведочных работ за счет целевых отчислений 
от всех добывающих предприятий по ставкам, 
дифференцированным по видам полезных ис-
копаемых.

Однако с 2002 г. по инициативе добываю-
щих компаний и Минфина РФ отчисления на 
воспроизводство МСБ были отменены с за-
числением одной половины прежних ставок 
в НДПИ, а другой – в распоряжение до-
бывающих компаний для самостоятельного 
выполнения геологоразведочных работ. По 
итогам десятилетия получилось, что государ-
ство выделило на ГРР из своей доли всего 
около 10%, а добывающие компании из своей 
доли – в среднем около 30%. Отдельные круп-
ные компании вкладывали в геологию даже 
больше оставленных им средств, но большин-
ство компаний вообще не проводили никаких 
геологоразведочных работ.

Причина – государство во многом само-
устранилось от геологического изучения 
недр, не создав взамен никаких действенных 
рыночных механизмов. Это видно и в Законе 
Российской Федерации «О недрах», где даже 
нет понятий «государственного геологичес-
кого изучения недр» и «государственной гео-
логической службы», и соответственно, не 
указан ответственный за это орган власти. Су-
дя по самым радикальным изменениям зако-
нодательства о недрах, главным по геологии 
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является Минфин, а Минприроды и Роснедра 
являются его придатками. Например, по ини-
циативе Минфина были отменены такие кон-
цептуальные законодательные положения, 
как отмена принципа «двух ключей» (предо-
ставление недр в пользование на основе ре-
шения федерального и регионального органов 
исполнительной власти) и обязательные от-
числения компаний на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы.

Поэтому очень важно ввести в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» правовые нор-
мы о государственном геологическом изучении 
недр и государственной геологической службе.

Важнейшая рыночная норма – право гео-
логов, открывших за свои средства новое мес-
торождение, продать право на его разработку 
добывающей компании – до сих пор отсут-
ствует! Действующий Закон Российской Фе-
дерации «О недрах» разрешает им провести 
геологическое изучение недр и результаты… 
бесплатно отдать государству. Кто же на таких 
условиях будет вкладывать деньги в геологию? 

И.В. Эпштейн, член ОЭРН, 
FIMMM, начальник горно-тех-
нологического управления ЗАО 
«Полиметалл Инжиниринг», 
apshtein@polymetal.ru 

Предложения по коренной переработке 
Закона РФ «О недрах» с целью проведения 
структурной реформы для привлечения част-
ных инвестиций в разведку и освоение недр. 
Предлагается новому закону придать статус 
кодекса. Горный кодекс РФ должен быть по-
строен на следующих принципах.

1. Презумпция добросовестности и ком-
петентности недропользователя. Любые со-
мнения в отношении недропользователя не 
должны толковаться против него. Бремя до-
казывания неправоты недропользователя при 
рассмотрении спора возлагается на государ-
ственные органы.

2. Заявительный принцип получения 
лицензии на поисково-оценочной стадии – 
«первым пришел, первым получил» – рас-
пространять на все без исключения катего-
рии прогнозных ресурсов Р1 – Р2 – Р3.

3. Заявительный принцип участия в аук-
ционах на оцененные и разведанные участки 
недр.

4. Запрет на использование бюджетных 
средств на всех стадиях геологического из-
учения, кроме регионального – не только 
для месторождений нефти и газа, но и для 
ТПИ. Сегодня госмонополист Росгеология 

является непреодолимым конкурентом для 
юниорных компаний; десятки бюджетных 
миллиардов тратятся, по сути, на лотерею 
(по мировой статистике – один успешный 
геологоразведочный проект из 100), вытесняя 
частные инвестиции в ГРР государственны-
ми, которые менее эффективны и ложатся 
нагрузкой на бюджет.

5. Выдача лицензии на разработку пер-
вооткрывателю с правом ее свободной про-
дажи. К стратегическим относить месторож-
дения с запасами не менее 250 т в золотом 
эквиваленте.

6. Невмешательство государства в инже-
нерные решения для разведки, добычи и пе-
реработки. Объем ресурсов и рентабельных 
для извлечения запасов, технология добычи 
и переработки определяются недропользова-
телем самостоятельно, пределы государствен-
ного регулирования должны быть ограничены 
требованиями норм экологии и промышлен-
ной безопасности.

7. Справедливое налогообложение в за-
висимости от ценности месторождения че-
рез налог с прибыли вместо фискального 
налога – НДПИ, не зависящего от ценности 
месторождения. Не переносить в Горный 
Кодекс действующую (но пока нереализо-
ванную) дефиницию Закона РФ «О недрах» 
о стоимостной оценке недр. Государственная 
стоимостная оценка будет неспособна отсле-
живать рыночные изменения стоимости акти-
вов точно так же, как сейчас госэкспертиза не-
способна давать адекватную для бирж оценку 
запасов. Введение государственной стоимост-
ной оценки приведет только к бесполезному 
росту количества чиновников. Отмена НДПИ 
без увеличения налога с прибыли позволит 
начать освоение большого количества ранее 
открытых бедных месторождений, доля ко-
торых в МСБ неуклонно возрастает, и увели-
чить прибыль и налог с прибыли с действу-
ющих, что позволит быстро компенсировать 
возможные потери бюджета от ликвидации 
НДПИ.

В рамках реализации этих принципов не-
обходимо:

– заменить запретительно-разрешитель-
ную систему учета запасов и рационального 
использования недр на независимую оцен-
ку институтами Компетентных Лиц в соот-
ветствии с любым из Кодексов семейства 
CRIRSCO, включая российский Кодекс НА-
ЭН, и использовать эти результаты оценки 
МСБ при проектировании;

– заменить ведение государственного ба-
ланса запасов, далекого от рыночной оценки, 

ВОПРОС НОМЕРА



16   ф е в р а л ь  2 0 1 6

на статистический мониторинг на основании 
ежегодной биржевой отчетности публичных 
компаний по любому из кодексов CRIRSCO. 
Для непубличных компаний ввести в дей-
ствие классификацию, максимально прибли-
женную к стандарту CRIRSCO.

А.М. Кочергин, канд. техн.  
наук, ученый секретарь 
Общества экспертов по недро-
пользованию, expertnedr@gmail.
com

Сегодня бесспорным приоритетом будут 
меры, обеспечивающие рост экономики РФ. 
Под эту цель необходимо реформировать всю 
систему государственного управления геоло-
гической отраслью (воспроизводство МСБ, ли-
цензирование, эксплуатацию месторождений). 
Управление недрами переориентировать на 
управление по результатам (проектное управ-
ление). Во главу угла поставить бюджетный 
доход. Обеспечить благоприятные условия 
для частных инвесторов.

Давно назревшие меры. Начать нужно 
с создания на базе ГКЗ национального экс-
пертного центра. По форме он должен стать 
своеобразным МФЦ – многофункциональ-
ным центром оказания государственных 
услуг в сфере недропользования. Для этого 
передать под юрисдикцию ГКЗ все эксперти-
зы: запасов, геологическую, промышленной 
безопасности, строительную, экологическую, 
согласование проектной документации.

Параллельно формировать экспертное 
сообщество. Лучшие эксперты должны обра-
зовать институт Компетентных Лиц. Экс-
пертов вооружить современными методи-
ками, базирующимися на международных 
стандартах оценки запасов. В первую оче-
редь – разработать и утвердить Националь-
ный Кодекс стоимостной оценки, узаконить 
Кодекс НАЭН для оценки запасов и поста-
новку запасов на госбаланс на основе пуб-
личного отчета Компетентных Лиц, принять 
новую Классификацию запасов ТПИ в форма-
те CRIRSCO.

Меры, рассчитанные на перспективу. 
В воспроизводстве МСБ не будет положитель-
ных сдвигов, пока в ГРР не придет юниорный 
бизнес. Попытки государства заниматься вен-
чурными инвестициями в геологической от-
расли априори обречены на провал. Поэтому 
госкорпорация Росгеология не должна за-
ниматься непосредственно ГРР, а стать свое-
образным инкубатором юниорных геологораз-
ведочных компаний.

Ежегодно в отчетах Роснедра отмечается 
спад активности продаж объектов недрополь-
зования на аукционах, все труднее выпол-
нить установленный для Роснедра план по 
продажам лицензий (30–100 млрд руб./год). 
Можно констатировать, что существующая 
система продаж малоэффективна. Не исполь-
зуются общеизвестные инструменты интен-
сификации продаж: реклама, предпродажная 
подготовка, интернет-маркетинг и другие IT-
технологии. Чтобы сдвинуть процесс с мерт-
вой точки, необходимо создание специали-
зированной структуры – Торгового Дома Рос-
недра (по аналогии с ТД РЖД). Если ТД 
Роснедра отдать 10% с выручки от продаж, то 
появится сильная мотивация и объем продаж 
может быть увеличен в разы.

Основной объем бюджетных поступлений 
в недропользовании складывается не на этапе 
лицензирования, а на этапе эксплуатации мес-
торождений. Однако у Роснедра нет плана по 
сбору налогов, за этот этап отвечает ФНС. Но 
у ФНС нет таких эффективных инструмен-
тов воздействия на недропользователей, ко-
торыми обладает Роснедра (лицензирование, 
госэкспертиза запасов, согласование проектов 
разработки). Кроме того, в проектах разра-
ботки месторождений уже имеется календарь 
поступления налогов (в расчетах экономиче-
ской эффективности), поэтому при реализа-
ции проектов параллельно реализуется и про-
грамма сбора налогов.  

Если соединить усилия двух ведомств 
(ФНС и Роснедра), то результат может быть 
положительным. Поэтому необходимо реали-
зовать систему проектного управления налога-
ми совместно Роснедра и  ФНС.

А.О. Соболев, канд. геол.-мин. 
наук, член ОЭРН, MAIG, 
Компетентное Лицо 
(JORC-2012, NI 43-101), alex.
oleg.sobolev@gmail.com

Согласно п. 2 ст. 9 Конституции РФ, «зем-
ля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности». Од-
нако Закон РФ «О недрах» (1992 г.) в первом 
же положении (ст. 1.2 «Собственность на 
недра») ограничивает права граждан РФ на 
недропользование и противоречит Консти-
туции РФ, декларируя: «Недра в границах 
территории Российской Федерации, вклю-
чая подземное пространство и содержащиеся 
в недрах полезные ископаемые, энергетиче-
ские и иные ресурсы, являются государствен-

ВОПРОС НОМЕРА
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ной собственностью… Участки недр не могут 
быть предметом купли, продажи, дарения, 
наследования, вклада, залога или отчуждать-
ся в иной форме. Права пользования нед-
рами могут отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому в той мере, в какой их 
оборот допускается федеральными закона-
ми. Добытые из недр полезные ископаемые 
и иные ресурсы по условиям лицензии могут 
находиться в федеральной государственной 
собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной, частной 
и в иных формах собственности».

Первоочередные меры по изменению за-
конодательства в области недропользования.

1. Кардинальная переделка Закона РФ 
«О недрах», замена его на Горный кодекс РФ.

2. Участки недр в РФ должны быть пред-
метом купли-продажи, денежного залога и т.п.

3. Замена архаичной классификации ми-
неральных ресурсов и рудных запасов, дей-
ствующей в РФ, на международную, согласно 
шаблону CRIRCSO, принятие измененного 
Кодекса НАЭН как основного для оценки 
геологоразведочных работ, создание Кодекса 
стоимостной оценки месторождений РФ.

4. Полная реорганизация ФБУ «ГКЗ» 
с приданием ему исключительно контрольно-
статистических функций.

5. Введение для оценки ресурсов и запа-
сов месторождений института «Компетент-
ных Лиц», объединенных в независимые са-
морегулируемые организации.

6. Создание Геологического комитета 
РФ для целей Государственной геологичес-
кой картографии, введение запрета на поиски 
и разведку месторождений за счет средств 
государственного бюджета. 

ВОПРОС НОМЕРА
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вгений Аркадьевич, как, по Ваше-
му мнению, можно решить проб-
лемные вопросы нормативно-
правового обеспечения освоения 
техногенных месторождений? 

В настоящее время в целом сложилась 
практика лицензирования техногенных мес-
торождений в общем порядке, определенном 
законодательством о недрах для природных 
образований, – путем проведения конкурсов 

и аукционов на право пользования недрами. 
Вместе с тем, техногенные образования, из-
за различия механизмов их формирования, 
крайне неоднородны по составу и строению, 
и к каждому подобному объекту необходим 
индивидуальный подход, учитывающий не 
только необходимость рациональной и рен-
табельной отработки, но и предотвращение 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

А к т у а л ьн ы е  в о п р о с ы
нормативно-правового обеспечения 
освоения месторождений ТПИ

На основании опросов экспертов редакция сформулировала наиболее 
злободневные вопросы сегодняшнего дня в области нормативно-правового 
обеспечения освоения месторождений ТПИ. Свое видение их решения высказал 
в интервью нашему журналу заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по 
недропользованию Е.А. Киселев

Е

Å.À. Êèñåëåâ
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè – ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
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Одна из основных проблем здесь – несо-
гласованность законодательства об отходах 
производства и потребления и законодатель-
ства о недрах. Законодательство о недрах 
определяет, что недра находятся в исклю-
чительной государственной собственности, 
в то же время в рамках отраслевого законода-
тельства отходы производства и потребления 
могут находиться в частной собственности. 
В результате на аукционах на техногенные 
месторождения в отдельных случаях появ-
ляются «собственники» отходов, срывающие 
или осложняющие проведение лицензионных 
процедур. 

Случается, что после приобретения прав 
на брошенные объекты размещения отходов, 
например хвостохранилища, муниципальные 
образования их приватизируют.

Законодательство о недрах допускает ис-
пользование без получения самостоятельной 
лицензии только отходов, образовавшихся 
в результате деятельности пользователя недр. 
Однако в ряде случаев пользователи недр, 
в границах лицензионных участков на ко-
торые расположены отвалы и «хвосты», со-
держащие отходы, накопленные до выдачи 
лицензий (в том числе в советское время), не 
могут подтвердить свои права на подобные 
объекты, чтобы вести работы по добыче по-
лезных ископаемых

В настоящее время Минприроды России 
совместно с Роснедра ведет работу по урегу-
лированию этих проблем путем совершен-
ствования правовых механизмов освоения 
техногенных месторождений – подготовлен 
соответствующий документ, который сейчас 
проходит процедуру согласования с заинте-
ресованными федеральными органами испол-
нительной власти и представителями бизнес-
сообщества.

Какие задачи государства и недрополь-
зователей может решить внедрение новой 
Классификации ТПИ?

Классификация запасов определяет прин-
ципы и условия их учета. Интересы госу-
дарства и недропользователя в этом вопросе 
несколько различаются. Государство заинте-
ресовано в максимально полном использова-
нии недр. Недропользователь ориентирован 
на получение достаточно высокой прибыли, 
исключительно чувствительной к изменению 
цен на товарную продукцию. Снятие этих 
противоречий в рамках российского недро-
пользования требует определенного времени 
при условии совершенствования законода-
тельной базы.

Вместе с тем, проект новой Классифика-
ции ТПИ направлен на сближение подходов 
к оценке запасов по правилам РФ (ГКЗ) и за-
рубежным стандартам. Принципиальное от-
личие новой Классификации – она вводит по-
нятие «извлекаемых запасов», определяющих 
стоимостную оценку объектов по результатам 
расчетов в техническом проекте на разработку 
месторождения. Учет извлекаемых запасов 
определит реальную сырьевую базу ТПИ, на 
основании которой можно выстраивать госу-
дарственную политику – как воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, так и стимулиро-
вания разработки минерального сырья.

Новая Классификация обеспечит нед-
ропользователю возможность определить 
реальные запасы в недрах, подготовленные 
к отработке извлекаемые запасы и получить 
биржевую оценку запасов как товара – чтобы 
выпустить акции, получить кредиты, при-
влечь инвестиции для разработки месторож-
дения.

Оцените предложение экспертного со-
общества сделать процедуру согласования 
временных кондиций необязательной.

Утверждение временных кондиций со-
ответствует существующей стадийности гео-
логоразведочных работ, во многом унасле-
дованной из времен плановой экономики. 
Тогда эта процедура позволяла государству 
разбраковывать объекты по их экономиче-
ской привлекательности на ранних стадиях 
работ и экономить средства за счет выбороч-
ного проведения детальной разведки. 

Сегодня этот подход становится менее 
востребованным, поскольку выбор объектов 
у конкретного недропользователя в целом не-
велик. Более того, зачастую недропользова-
тель крайне заинтересован в форсированном 
проведении геологоразведочных работ на объ-
екте, совмещая стадии его изучения и при-
нимая возникающие при этом риски на свой 
счет. С этих позиций предложение эксперт-
ного сообщества нашло отражение в проекте 
новой Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ, где право выбора кондиций 
(временных, постоянных или эксплуатацион-
ных) оставлено за недропользователем.

В чем Вы видите необходимость инте-
грации ЦКР по ТПИ в структуру ФБУ ГКЗ 
и когда она может состояться?

Новая Классификация запасов и прогноз-
ных ресурсов в рамках гармонизации с меж-
дународной системой CRIRSCO предполагает 
подсчет и учет извлекаемых запасов, которые 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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определяются техническим проектом разра-
ботки месторождения и должны утверждать-
ся по результатам государственной эксперти-
зы запасов. Кроме того, выбор оптимального 
проектного решения должен определяться по 
результатам технико-экономического обосно-
вания в составе технического проекта раз-
работки. Выполнение таких работ возможно 
только при совместной работе ГКЗ Роснедра 
и ЦКР-ТПИ Роснедра. В связи с этим инте-
грация ЦКР-ТПИ и ФБУ «ГКЗ» рассматри-
вается как важный организационный вопрос, 
решение которого не только позволит упро-
стить процедуры представления материалов 
по объектам на государственную экспертизу 
и в комиссию по разработке, но и обеспечит 
их взаимодействие. 

Процесс интеграции ФБУ «ГКЗ» и ЦКР-
ТПИ находится в начальной стадии, предсто-
ит большая работа по проработке вопросов их 
взаимодействия и внесения изменений в ши-
рокий перечень нормативных документов. 
После ее завершения обеспечение деятель-
ности ЦКР-ТПИ Роснедра и ФБУ «ГКЗ» 
Роснедра станет возможным в рамках «одного 
окна».

За рубежом оценка стоимости мес-
торождений производится согласно кодек-
сам VALMIN, CIMVAL, SAMVAL. Нужен ли 
аналогичный российский кодекс стоимост-
ной оценки?

Стоимостная оценка месторождений 
предусмотрена статьей 23.1 Закона РФ 
«О недрах». Дискуссия по методам такой 
оценки идет уже не один десяток лет. Слож-
ность в том, что месторождения, рассма-
триваемые с позиций «недвижимого имуще-
ства», требуют количественной и стоимост-
ной оценки, а их природное происхождение, 
уникальность и индивидуальность не позво-
ляют использовать для этого ни затратный, 
ни сравнительный подходы, включенные 
в принятые стандарты оценки наряду с до-
ходным подходом.

Количественная оценка месторождений 
выполняется при вариантном подсчете за-
пасов. К руководству принимается вариант, 
обеспечивающий наибольший объем извлека-
емых запасов при положительном интеграль-
ном экономическом эффекте и являющийся 
«наиболее правдоподобным» на дату оценки.

В Международные стандарты оценки 
седьмого и восьмого изданий (МСО 2005 
и МСО 2007) было включено Международ-
ное руководство (МР-14) «Оценка стоимости 
объектов имущества в добывающих отрас-

лях», отражающее общие принципы и наи-
лучшую мировую практику. Оно разрабатыва-
лось на основе руководств VALMIN и CIMVAL 
и опирается на методологию, закрепленную 
в документах Комитета по международным 
стандартам отчетности о запасах твердых по-
лезных ископаемых (CRIRSCO). 

Однако его содержание вызвало ряд воз-
ражений, и в последнем издании Стандартов 
(МСО 2011) такого руководства пока нет. 
Если к оценке месторождений привлекать 
независимых или государственных оценщи-
ков, они будут вынуждены повторять работу 
проектировщиков, да еще и в условиях дефи-
цита времени и ограниченности информации. 
Именно это ожидает нас, если будут приня-
ты предложения о проведении стоимостной 
оценки месторождений силами горных ауди-
торов.

В современных российских условиях 
гораздо проще осуществлять стоимостную 
оценку месторождений, опираясь на проект-
ную документацию, представляемую недро-
пользователями в государственные органы.

Есть еще один аспект проблемы. Речь идет 
о кадастровой оценке месторождений.

В России существует развитая система 
кадастров основных видов природных ресур-
сов – лесных, водных, земельных, минераль-
ных. В то же время в системе Минприро-
ды России ведется кадастр месторождений 
и проявлений полезных ископаемых, но без 
раздела, содержащего показатели стоимости 
месторождения, в том числе кадастровой.

Рассматривая вопрос оценки стоимости 
месторождений в целом, мы говорим, что он 
нужен. Но кодексы по оценке стоимости мес-
торождений востребованы, главным образом 
для биржи; они разрабатывались в свое время 
без вмешательства со стороны государства. 
Скорее всего, по мере развития биржевых 
площадок подобный кодекс будет принят 
и в нашей стране.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Новая Классификация обеспечит 
недропользователю возможность 
определить реальные запасы 
в недрах, подготовленные 
к отработке извлекаемые запасы 
и получить биржевую оценку 
запасов как товара
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Возможно ли ввести в практику госу-
дарственной экспертизы отчет по Кодексу 
НАЭН?

Кодекс НАЭН – это алгоритм перево-
да российской информации о запасах/ресур-
сах в формат классификационной системы 
шаблона CRIRSCO, обеспечивающий воз-
можность листинга и IPO акций российских 
горнопромышленных и геологоразведочных 
компаний на зарубежных фондовых рынках. 

В современных условиях для реализации 
проектов по освоению крупных месторож-
дений необходимо международное партнер-
ство, поэтому важно, чтобы страны имели 
национальные кодексы отчетности, которые 
согласуются между собой. Кодекс НАЭН 
в этом смысле – положительный момент для 
российских компаний, которые сотрудничают 
или стремятся сотрудничать с иностранными 
компаниями. 

Кодекс НАЭН по содержанию практиче-
ски полностью соответствует кодексам шаб-
лона CRIRSCO, в том числе кодексу JORC. Он 
ориентирован на представление информации 
об объекте с позиций оценки эффективности 
его освоения и возможности получения ин-
вестиций для развития производства. Струк-
тура и содержание предлагаемой в нем ин-
формации также соответствуют информации, 
приводимой в ТЭО и в отчетах с подсчетом 
запасов. Основное различие этих документов 
заключается в подходах к оценке запасов. 
У нас они определяются на основе утверж-
денных кондиций, а в шаблоне CRIRSCO – на 
основе оконтуривания оруденения по кри-
териям, предложенным Компетентной Пер-
соной. Можно также отметить, что условия 
оконтуривания руды могут быть в любой мо-
мент пересмотрены. 

В настоящее время переход на отчетность 
по Кодексу НАЭН в практику государствен-
ной экспертизы невозможен, так как это не 
соответствует правилам недропользования 
в нашей стране.

Возможно ли ввести в практику прин-
цип плавающих кондиций?

Только не «плавающих», – а «динамиче-
ских», и не только возможно, – но и необхо-
димо, увязав их (динамические кондиции): 
а) со стратегией отработки балансовых, за-
балансовых и некондиционных запасов, а так-
же недоразведанных участков месторождений 
и техногенных минеральных образований (от-
ходов горнодобывающего производства), что 

обеспечит повышение использования ресурс-
ного потенциала месторождений; б) с теку-
щей добычей для управления качественными 
характеристиками добываемого полезного 
ископаемого, что сократит потери полезных 
ископаемых при добыче и сохранит конкурен-
тоспособность предприятия.

Параметры рыночной экономики непре-
рывно меняются, в таких условиях для кор-
ректировки технико-экономических показа-
телей освоения месторождения должны адек-
ватно меняться и характеристики, оперативно 
реагирующие на возмущающие отклонения. 
Такой характеристикой, объединяющей ре-
сурсы месторождения и экономические ре-
зультаты работы горно-перерабатывающего 
комплекса, являются кондиции добываемого 
полезного ископаемого, изменением которых 
достигается управление эффективностью 
освоения месторождения.

Так, для оценки запасов, намеченных к от-
работке, используются фактические показа-
тели на момент оценки, а для оценки запасов, 
намечаемых к отработке в последующие пе-
риоды, – плановые или прогнозные технико-
экономические показатели, устанавливаемые 
для конкретного оцениваемого объекта (руд-
ного тела или его блока, участка, горизонта 
и т.п.) в увязке со сроками его отработки. Это 
позволяет максимально приблизить проект-
ные и плановые показатели эффективности 
отработки запасов месторождений к фактиче-
ским значениям. 

Таким образом, кондиции должны под-
разделяться на долгосрочные, среднесрочные, 
текущие и оперативные. Под долгосрочными 
кондициями мы понимаем требования к ка-
честву полезного ископаемого в проектном 
контуре отработки на предстоящий период 
(например, более 5 лет) эксплуатации место-
рождения. Под среднесрочными – требования 
к качеству полезного ископаемого на пятилет-
ний и годовой периоды. 

Отклонения от проектных показателей 
наблюдаются на всех эксплуатируемых мес-
торождениях. Следовательно, кондиции на 
практике всегда будут отличаться от проект-
ных значений, как и качественная характерис-
тика руд на предстоящий период отработки. 

К применению динамических кондиций 
следует готовиться, разрабатывая приемы эф-
фективной оценки таких кондиций и создавая 
необходимые нормативные документы, по-
зволяющие оперативно корректировать про-
ектные решения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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аиболее концептуальные изменения 
внесены в Закон РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон 

РФ «О недрах» и отдельные законодательные 
акты РФ» (далее – Закон № 205-ФЗ) [1]. 

1. 
Закон № 205-ФЗ направлен на приведение 
в соответствие законодательства о недрах 
с информационным и гражданским законо-
дательствами, а также на устранение право-
вых пробелов в регулировании геологической 
информации (ГИ) о недрах. Необходимо от-

Н

1. Ðîññèÿ, 109074, Ìîñêâà, Ñëàâÿíñêàÿ ïëîùàäü, 4, ñòð. 2, îô. 219.

Автор анализирует изменения Закона РФ «О недрах» и проекты федеральных 
законов в сфере пользования недрами, направленные на приведение 
в соответствие законодательства о недрах с информационным и гражданским 
законодательствами, а также на устранение правовых пробелов в регулировании 
геологической информации о недрах

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå; Çàêîí ÐÔ «Î íåäðàõ»; ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ; çàêîíîïðîåêòû  
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метить, что Закон РФ «О недрах», относив-
ший до 1 января 2016 г. ГИ о недрах к объ-
ектам права собственности, противоречил 
Федеральному закону от 18.12.2006 № 231-
ФЗ «О введении в действие ч. 4 Граждан-
ского кодекса РФ», согласно которому меры 
защиты прав собственности и вещных прав 
не применяются к информации, и Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон 
№ 149-ФЗ), согласно которому информация 
является объектом права «обладания». При-
нятие Закона № 205-ФЗ позволило отнести 
ГИ о недрах к объектам права «обладания» 
и исключить несогласованность федерально-
го законодательства.

1.1. Закон № 205-ФЗ изложил ст. 27 За-
кона РФ «О недрах» в новой редакции, со-
гласно которой под ГИ о недрах (далее также 
ГИ) понимается не только информация о гео-
логическом строении недр, о находящихся 
в них ПИ (в том числе о специфических ми-
неральных ресурсах, ПВ), об условиях их 
разработки, иных качествах и особенностях 
недр (в том числе о подземных полостях есте-
ственного или искусственного/техногенного 
происхождения), но и данные наблюдений, 
полученные при осуществлении видов поль-
зования недрами, при охране недр, при ис-
пользовании отходов добычи ПИ и связанных 
с ней перерабатывающих производств, при 
осуществлении в соответствии с федеральны-
ми законами видов деятельности, связанных 
с геологическим изучением и добычей от-
дельных видов минерального сырья, захоро-
нением радиоактивных отходов и токсичных 
веществ, и представленные на бумажном или 
электронном носителе либо на иных матери-
альных носителях (в образцах горных пород, 
керна, пластовых жидкостей, флюидов и на 
иных материальных носителях первичной ГИ 
о недрах). Новое определение «ГИ о недрах» 
значительно расширено по сравнению с дей-
ствовавшей до 1 января 2016 г. редакцией ст. 
27 Закона РФ «О недрах», что позволяет от-
нести к ГИ о недрах еще большее количество 
информации.

Необходимо отметить, что несмотря на 
расширение понятия «ГИ о недрах», Закон 
№ 205-ФЗ устранил существовавшую до 1 
января 2016 г. правовую неопределенность 
в отношении видов ГИ, которые пользователь 
недр должен предоставлять в федеральный 
и территориальные фонды ГИ.

Согласно Закону № 205-ФЗ, перечни ГИ, 
представляемой пользователем недр в фонды 

ГИ по видам пользования недрами и видам 
ПИ, требования к содержанию ГИ и форма 
ее представления, порядок представления ГИ 
в фонды ГИ определяются федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр. В настоящий момент Минприроды Рос-
сии разрабатывает проект приказа, которым 
планирует утвердить такие перечни. Приня-
тие этого нормативного правового акта позво-
лит избегать неправомерных требований фон-
дов ГИ и контрольных и надзорных органов 
о предоставлении информации, являвшихся 
ранее поводом судебных споров [3, 4].

1.2. Также Закон № 205-ФЗ классифици-
ровал в Законе РФ «О недрах» ГИ на первич-
ную и интерпретированную. Под первичной 
ГИ понимается геофизическая, геохимиче-
ская и иная информация о недрах, получен-
ная непосредственно в процессе осуществ-
ления видов пользования недрами, а также 
видов деятельности, связанных с геологиче-
ским изучением и добычей отдельных видов 
минерального сырья, захоронением радиоак-
тивных отходов и токсичных веществ, осу-
ществляемых в соответствии с федеральными 
законами. Под интерпретированной ГИ по-
нимаются результаты обработки первичной 
ГИ о недрах, включая геологические отчеты, 
карты, планы, эскизы.

Необходимость классификации ГИ по 
определенному критерию нередко обсужда-
лась в юридической литературе. По мнению 
автора статьи, разделение ГИ на первичную 
и интерпретированную необходимо для опре-
деления ее правового режима. Исходя из пра-
вовых подходов к правовому регулированию 
информации, определенных Законом № 149-
ФЗ и ГК РФ (ч. 4), правовой режим первич-
ной информации определяется информаци-
онным законодательством, а правовой режим 
результатов интеллектуальной деятельности, 
к которым может быть отнесена интерпре-
тированная ГИ, определяется гражданским 
законодательством. Но согласно изменениям, 
внесенным Законом № 205-ФЗ в ст. 1259 ГК 
РФ (ч. 4), авторские права не распространя-
ются на ГИ о недрах.

Такой подход является недостаточно об-
основанным, а также представляется непонят-
ным – для каких целей ГИ классифицирована 
на первичную и интерпретированную.

1.3. Закон № 205-ФЗ определяет лиц, ко-
торые являются обладателями ГИ. Обладате-
лем ГИ признается лицо, которое самостоя-
тельно за счет собственных средств получило 
ГИ о недрах либо приобрело на основании за-
кона или договора право разрешать или огра-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
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ничивать доступ к ГИ о недрах. Из данного 
определения и положений Закона № 149-ФЗ 
следует, что определение правообладателя 
и полномочия правообладателя идентичны 
определению собственника и полномочиям 
собственника, при этом право обладания учи-
тывает специфику информации как объекта 
прав.

Обладателем ГИ, полученной за счет 
средств федерального бюджета, за счет 
средств республиканского бюджета РСФСР 
и составлявшей союзный бюджет части госу-
дарственного бюджета СССР, государствен-
ного внебюджетного фонда ВМСБ РФ, части 
отчислений на ВМСБ, которые были переда-
ны пользователю недр, средств Федерально-
го фонда ВМСБ, является РФ. Обладателем 
ГИ, полученной за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, является 
соответствующий субъект РФ. Обладателем 
ГИ, полученной за счет собственных средств 
пользователя недр, является соответствую-
щий пользователь недр.

Необходимо отметить, что Закон РФ 
«О недрах» не достаточно однозначно опре-
деляет правообладателя ГИ, полученной за 
счет средств фондов ВМСБ субъектов РФ. 
С одной стороны, фонды ВМСБ субъектов 
РФ создавались за счет средств, зачисляемых 
в бюджеты субъектов РФ, соответственно, 
полученная за счет этих средств ГИ может 
относиться к праву обладания субъекта РФ. 
С другой стороны, федеральное законодатель-
ство, регулировавшее создание и использо-
вание фондов ВМСБ, не позволяет сделать 
однозначный вывод о правах на созданное 
за счет средств фондов ВМСБ субъектов РФ 
имущество и полученную ГИ. Представля-
ется, этот вопрос требует дополнительного 
регулирования с учетом того, что в случае от-
несения всей ГИ, полученной за счет средств 
фондов ВМСБ субъектов РФ, к правам обла-
дания РФ, к правам собственности РФ долж-
ны быть отнесены все скважины, иное имуще-
ство, созданные за счет средств этих фондов, 
расходы на содержание которых в настоящий 
момент несут бюджеты субъектов РФ.

1.4. Порядок и условия использования 
ГИ, обладателем которой является РФ, уста-
навливаются Правительством РФ. Порядок 
и условия использования ГИ, обладателем ко-
торой является субъект РФ, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. Порядок и условия 
использования ГИ, обладателем которой яв-
ляется пользователь недр, определяется поль-
зователем недр.

Необходимо отметить, что Законом 
№ 205-ФЗ определено новое для правового 
регулирования ГИ ограничение в отношении 
определения пользователем недр условий 
и порядка использования ГИ. В отношении 
первичной ГИ пользователь недр, являющий-
ся правообладателем данной информации, 
имеет право определять условия ее исполь-
зования, в том числе в коммерческих целях, 
в течение 3 лет с момента представления ука-
занной ГИ в фонды ГИ. Пользователь недр, 
являющийся обладателем интерпретирован-
ной ГИ, имеет право определять условия ее 
использования, в том числе в коммерческих 
целях, в течение 5 лет с момента представле-
ния указанной ГИ в фонды ГИ. 

По истечении этих сроков РФ приобре-
тает права обладателя ГИ, полученной поль-
зователем недр, за исключением ГИ в от-
ношении участков недр местного значения, 
права обладателя которой приобретает со-

ответствующий субъект РФ. При этом поль-
зователь недр имеет право использовать ГИ, 
полученную им за счет собственных средств, 
любыми не запрещенными законодатель-
ством способами. До истечения данных сро-
ков в определенных федеральными законами 
случаях ГИ может использоваться органами 
государственной власти РФ, субъектов РФ, 
организациями, находящимися в ведении 
указанных органов, без получения согласия 
пользователя недр.

Такое ограничение сроков определения 
пользователем недр порядка и условий ис-
пользования ГИ определено Законом № 205-
ФЗ для целей обеспечения широкого доступа 
к ГИ и геологического изучения недр.

1.5. Законом № 205-ФЗ усовершенство-
вана система фондов ГИ. До 1 января 2016 г. 
система фондов ГИ была представлена фе-
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Пользователь недр, являющийся 
обладателем интерпретированной 
геологической информации, имеет 
право определять условия ее 
использования, в том числе 
в коммерческих целях, в течение 
5 лет с момента ее представления 
в фонды геологической 
информации 
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деральным фондом ГИ (ФГБУ «Российский 
федеральный геологический фонд») и па-
раллельными системами территориальных 
фондов ГИ: «федеральные» территориаль-
ные фонды ГИ и территориальные фонды 
ГИ субъектов РФ. «Федеральная» система 
территориальных фондов ГИ была террито-
риальными фондами ГИ, созданными в виде 
федеральных бюджетных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Федерального агентства 
по недропользованию. «Федеральные» терри-
ториальные фонды ГИ созданы в федераль-
ных округах, имеют филиалы в субъектах 
РФ. Параллельно «федеральной» системе 
территориальных фондов ГИ (системе, ко-
торая ведется федеральными органами госу-
дарственной власти) существовала система 
территориальных фондов ГИ, которая велась 
органами государственной власти субъектов 
РФ (территориальные фонды ГИ субъектов 
РФ). Необходимо отметить, что в некоторых 
субъектах РФ в территориальные фонды ГИ 
субъектов РФ пользователями недр представ-
лялась ГИ, полученная за счет средств бюд-
жета субъекта РФ, либо ГИ об участках недр, 
распоряжение которыми находится в компе-
тенции субъекта РФ, а в некоторых субъектах 
РФ в территориальные фонды ГИ субъектов 
РФ пользователями недр представлялась ГИ 
независимо от источников финансирования 
работ по геологическому изучению и полно-
мочий по распоряжению участками недр.

Согласно изменениям, внесенным Зако-
ном № 205-ФЗ, должна действовать единая 
система федерального фонда ГИ и его тер-
риториальных фондов, создание и ведение 
которой осуществляется федеральными ор-
ганами государственной власти, и фонды ГИ 
субъектов РФ, которые создаются и ведутся 
органами государственной власти субъектов 
РФ и включают ГИ в отношении участков 
недр местного значения.

Таким образом, ГИ подлежит представ-
лению пользователем недр в федеральный 
фонд ГИ и его территориальные фонды. ГИ 
в отношении участка недр местного значе-
ния также подлежит представлению поль-
зователем недр в фонд ГИ субъекта РФ, на 
территории которого расположен этот учас-
ток недр местного значения. В случае, если 
участок недр местного значения расположен 
на территориях двух и более субъектов РФ, 
ГИ подлежит представлению пользователем 
недр в фонды ГИ соответствующих субъек-
тов РФ. Закон № 205 ФЗ определяет, что ГИ 
о недрах в случаях и в порядке, которые уста-
новлены другими федеральными законами, 

должна представляться и в соответствующие 
органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, орга-
низациям, находящимся в ведении указанных 
органов государственной власти.

Закон № 205-ФЗ также определил, что 
ГИ, которая содержится на день его вступле-
ния в силу в территориальных фондах ГИ 
субъектов РФ, имеется в органах государ-
ственной власти РФ, органах государствен-
ной власти субъектов РФ, организациях, 
находящихся в ведении указанных органов 
государственной власти, иных коммерческих 
организациях и некоммерческих организаци-
ях и обладателем которой является РФ, под-
лежит передаче в федеральный фонд ГИ и его 
территориальные фонды по заявлению фе-
дерального органа управления государствен-
ным фондом недр или его территориального 
органа. До получения этого заявления терри-
ториальные фонды ГИ субъектов РФ, органы 
государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, организации, 
находящиеся в ведении указанных органов 
государственной власти, иные коммерческие 
организации и некоммерческие организации 
осуществляют на безвозмездной основе вре-
менное хранение указанной ГИ.

1.6. Законом № 205-ФЗ определена обя-
занность пользователя недр принять на вре-
менное хранение на безвозмездной основе 
представленную ими ГИ в фонды ГИ по за-
явке федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территори-
ального органа в порядке и согласно перечню, 
которые установлены федеральным органом 
управления государственным фондом недр. 
В случае передачи указанной ГИ о недрах на 
временное хранение представившему ее поль-
зователю недр она считается представленной 
в фонды ГИ.

1.7. Федеральное законодательство о нед-
рах впервые определяет нормативные требо-
вания к материальным носителям ГИ, вклю-
чая материальные носители первичной ГИ. 

Со дня представления ГИ в фонды ГИ 
право собственности на материальный но-
ситель, содержащий ГИ о недрах, переходит 
к РФ, а в отношении ГИ об участках недр 
местного значения – к субъекту РФ. 

Правовое регулирование материальных 
носителей первичной ГИ, к которым относят-
ся образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов, осуществляется ст. 27.2 
«Особенности представления, хранения и ис-
пользования образцов горных пород, керна, 
пластовых жидкостей, флюидов и иных ма-
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териальных носителей первичной ГИ о нед-
рах». Согласно этой статье, пользователи недр 
обязаны обеспечить сохранность образцов 
горных пород, керна, пластовых жидкостей, 
флюидов и иных материальных носителей 
первичной ГИ о недрах, полученных при про-
ведении работ на участке недр, до их передачи 
в государственные специализированные хра-
нилища.

В составе ГИ пользователь недр обязан 
представлять в фонды ГИ образцы горных 
пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах, полученные при проведении 
работ на участке недр. Пользователь недр 
обязан обеспечивать их надлежащее состо-
яние при их представлении в государствен-
ные специализированные хранилища в целях 
обеспечения возможности их использования 
на протяжении всего срока хранения.

Порядок представления образцов горных 
пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах в государственные специализи-
рованные хранилища, их хранения, обработки 
и описания устанавливается федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр.

Необходимо отметить, что до 1 января 
2016 г. практически отсутствовало правовое 
регулирование материальных носителей пер-
вичной ГИ, также нет достаточного количе-
ства специализированных хранилищ, необхо-
димых для хранения материальных носителей 
ГИ. Таким образом, применение этой статьи 
потребует не только предусмотренных Зако-
ном № 205-ФЗ нормативных правовых актов, 
но и создания системы хранилищ.

1.8. Закон № 205-ФЗ предусматривает 
создание федеральной государственной ин-
формационной системой Единый фонд ГИ 
о недрах, содержащей реестр первичной ГИ 
и интерпретированной ГИ, имеющихся в фон-
дах ГИ, органах государственной власти РФ, 
субъектов РФ, организациях, находящихся 
в ведении указанных органов государствен-
ной власти, иных коммерческих организа-
циях и некоммерческих организациях, а так-
же первичную и интерпретированную ГИ, 
представленные на электронных носителях 
и имеющиеся в федеральном фонде ГИ, его 
территориальных фондах.

Реестр первичной и интерпретированной 
ГИ Единого фонда ГИ о недрах ведется на 
основании информации, предоставляемой об-
ладателями ГИ о недрах. Формат внесения 
записей о первичной и интерпретированной 

ГИ, имеющихся в фондах ГИ, органах госу-
дарственной власти РФ, субъектов РФ, орга-
низациях, находящихся в ведении указанных 
органов государственной власти, иных ком-
мерческих организациях и некоммерческих 
организациях, в реестр Единого фонда ГИ 
о недрах устанавливается федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр.

Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1391 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на 
создание и эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной системы «Еди-
ный фонд ГИ о недрах» [5] установлено, что 
Роснедра является федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на 
создание и эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной системы «Еди-
ный фонд ГИ о недрах», и оператором указан-
ной системы.

Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 48 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
фонд ГИ о недрах» утверждено Положение 
о федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый фонд ГИ о недрах», 
которое определяет порядок создания и экс-
плуатации федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый фонд ГИ 
о недрах», состав ГИ, представляемой облада-
телями информации в информационную си-
стему, порядок информационного взаимодей-
ствия оператора информационной системы 
с обладателями информации и ее пользова-
телями, порядок обеспечения доступа к ин-
формации, содержащейся в информационной 
системе, порядок взаимодействия информа-
ционной системы с иными государственными 
информационными системами.

ГИ, включенная в реестр первичной ГИ 
и интерпретированной ГИ Единого фонда 
ГИ о недрах, используется федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр или его территориальными органами, 
органами государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ в информационных целях для осу-
ществления управления государственным 
фондом недр, ведения государственного ка-
дастра месторождений и проявлений ПИ, 
государственного баланса запасов ПИ, госу-
дарственного реестра работ по геологическо-
му изучению недр, участков недр, предостав-
ленных для добычи ПИ, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и лицензий на поль-
зование недрами, предупреждения опасных 
природных процессов и явлений и устране-
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ния их последствий, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, орга-
низации и осуществления государственного 
контроля (надзора).

1.9. Законом № 205-ФЗ ст. 23.2 «Тех-
нические проекты и иная проектная доку-
ментация на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами» изложена в новой 
редакции, согласно которой определяются 
полномочия федерального органа управления 
государственным фондом недр по согласо-
ванию с уполномоченными Правительством 
РФ федеральными органами исполнительной 
власти правил разработки месторождений 
ПИ по видам ПИ, правил подготовки техни-
ческих проектов разработки месторождений 
ПИ по видам ПИ.

Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1384 «О федеральных органах 
исполнительной власти, уполномоченных на 

установление правил разработки месторож-
дений ПИ по видам ПИ, правил подготовки 
технических проектов разработки месторож-
дений ПИ по видам ПИ, а также на согла-
сование этих правил» [6] определено, что 
правила разработки месторождений ПИ по 
видам ПИ и правила подготовки технических 
проектов разработки месторождений ПИ по 
видам ПИ устанавливаются Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ по со-
гласованию с Министерством энергетики РФ 
и Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

2.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» [7] внесены изменения 
в п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О недрах», в со-
ответствии с которыми право пользования 
недрами прекращается в случаях, предусмот-
ренных законодательством о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве.
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Согласно ст. 33 Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ, участок недр, необ-
ходимый для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добы-
чей ПИ согласно соглашению о государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве, предоставляется частному 
партнеру в соответствии с законодательством 
о недрах без проведения торгов на срок, ко-
торый устанавливается соглашением в соот-
ветствии с законодательством о недрах и не 
может превышать срок действия такого согла-
шения. Прекращение соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве является основанием 
прекращения права пользования недрами.

3.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ” и отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
РФ» [8] Закон РФ «О недрах» дополнен 
ст. 3.1 «Передача осуществления полномочий 
федеральных органов исполнительной власти 
в сфере регулирования отношений недро-
пользования органам исполнительной власти 
субъектов РФ», в соответствии с которой 
полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере регулирования отно-
шений недропользования, предусмотренные 
Законом РФ «О недрах», могут передавать-
ся для осуществления органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ постановлениями 
Правительства РФ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ».

4.
Органами государственной власти ведется по-
стоянная работа по совершенствованию феде-
рального законодательства о недрах. В част-
ности, в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ находится на рассмотрении бо-
лее 10 проектов федеральных законов, пред-
усматривающих внесение изменений в Закон 
РФ «О недрах».

Из наиболее важных с точки зрения повы-
шения инвестиционной привлекательности 
ранних стадий геологоразведки, в особенно-

Минприроды России ведет 
активную работу по 
совершенствованию правого 
регулирования отношений при 
пользовании недрами
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сти, в удаленных и труднодоступных реги-
онах, увеличения МСБ за счет вовлечения 
в процесс лицензирования большего количе-
ства объектов недропользования следует от-
метить проект поправок Минприроды России 
к проекту федерального закона № 371615-6 
«О внесении изменений в ст. 21 Закона РФ 
«О недрах» (об уточнении критериев отнесе-
ния участков недр к участкам недр федераль-
ного значения), принятому ГД ФС РФ в пер-
вом чтении 26 февраля 2014 г. Законопроект 
предусматривает исключение участков недр, 
содержащих проявления урана, алмазов, осо-
бо чистого кварцевого сырья, редких земель 
иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, 
ниобия, бериллия, лития, металлов платино-
вой группы, а также россыпные месторожде-
ния алмазов и металлов платиновой группы, 
из участков недр федерального значения.

Минприроды России также ведет актив-
ную работу по совершенствованию правого 
регулирования отношений при пользовании 
недрами.

Из наиболее интересных следует отме-
тить проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон РФ “О недрах” 
в части установления упрощенного порядка 
предоставления права пользования участками 
недр местного значения для геологического 
изучения и/или разведки и добычи общерас-
пространенных ПИ при выполнении работ 
по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования и железнодорожных путей 
общего пользования». Законопроектом пред-
лагается отнести к участкам недр местного 

значения участки, содержащие общераспро-
страненные ПИ, используемые при выполне-
нии работ в отношении автомобильных дорог 
и железнодорожных путей общего пользова-
ния. Предлагается установить, что участки 
недр местного значения, содержащие обще-
распространенные ископаемые и включенные 
в перечень участков недр местного значения, 
предоставляются в пользование без процеду-
ры проведения аукциона на основании госу-
дарственного или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», или договора, заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования или железнодорожных путей 
общего пользования.

Принятие законопроекта позволит сокра-
тить затраты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных и железных дорог общего 
пользования, уменьшить сроки получения ли-
цензии на право пользования недрами и со-
кратить сроки реализации проектов строи-
тельства, ремонта и содержания автомобиль-
ных и железных дорог.

Данные проекты федеральных законов 
при их принятии позволят усовершенство-
вать правовое регулирование пользования 
недрами. 
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Отсутствие общепринятой методики обоснования плотности сети 
эксплуатационной разведки месторождений твердых полезных ископаемых 
обуславливает формальный подход недропользователей при составлении 
подраздела «Эксплуатационная разведка» в составе проектной документации на 
выполнение работ по освоению недр. Такая методика должна основываться на 
зависимости между плотностью сети и ожидаемой погрешностью 
геометризации, устанавливаемой по данным, полученным на стадии разведки. На 
примере Новомосковского месторождения гипса показана технология 
обоснования плотности сети скважин эксплуатационной разведки, позволяющая 
получать оценки изучаемого показателя с заданной точностью 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñïëóàòàöèîííàÿ ðàçâåäêà; ïëîòíîñòü ðàçâåäî÷íîé ñåòè; ïîãðåøíîñòü ãåîìåòðèçàöèè; ìîùíîñòü ïîòîëî÷èíû
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соответствии с требованиями горного 
законодательства при освоении мес-
торождения недропользователь обя-
зан осуществлять эксплуатационную 
разведку, целью которой является 

своевременное получение достоверной ин-
формации, необходимой для оперативного 
планирования, безопасного и эффективного 
ведения горных работ. Обоснование плотно-
сти сети скважин эксплуатационной разведки 
должно содержаться в подразделе «Эксплуа-
тационная разведка» в составе проектной до-
кументации на разработку месторождений по-
лезных ископаемых [1], но часто подменяется 
изложением лишь общих соображений и под-
ходов из-за отсутствия соответствующей ме-
тодики. Это не позволяет недропользователю 
в полной мере исполнять принятые перед 
государством обязательства, что сказывается 
на уровне промышленной безопасности ве-
дения горных работ, полноте использования 
недр [2] и осложняет контроль исполнения 
условий пользования недрами органами го-
сударственного геологического надзора. По-
этому вопрос обоснованности плотности сети 
скважин эксплуатационной разведки являет-
ся актуальным.

Плотность сети эксплуатационной раз-
ведки должна обеспечивать получение оценок 
наиболее значимых характеристик месторож-
дения с заданной точностью. Установление 
количественной связи погрешности геомет-
ризации характеристики и плотности сети 
эксплуатационной разведки на стадии состав-
ления проектной документации вновь осваи-
ваемых месторождений усложняется тем, что 
исходная информация ограничена данными 

разведки, поскольку данные горных работ от-
сутствуют.

Методика предрасчета ожидаемой погреш-
ности геометризации наиболее значимых ха-
рактеристик месторождений по данным разве-
дочных работ была разработана для угольных 
месторождений [3], рекомендована к практиче-
скому применению решениями НТС ФБУ ГКЗ 
(от 22.05.2007) и НТС ОЭРН (от 12.05.2011) 
и апробирована на месторождениях других ви-
дов минерального сырья [4, 5]. Область при-
менения методики ограничена условием пра-
вомерности интерполяции количественных 
оценок наиболее значимых характеристик мес-
торождения в пределах четырехугольных ячеек 
разведочной сети (оценочного блока). Интер-
поляция неправомерна, если в оценке общей 
изменчивости характеристики преобладает не-
геометризируемая компонента [2].

Критерием достоверности количествен-
ной оценки геологической характеристики 
в центре четырехугольной ячейки разведоч-
ной сети является расхождение между двумя 
интерполяционными ее значениями в точке 
пересечения диагоналей (К на рис. 1), соеди-
няющих вершины ячейки (точечные оценки 
по скважинам), с учетом расстояний от вер-
шин до точки пересечения диагоналей.

Зависимость устанавливается между по-
грешностью геометризации характеристики 
(m) и средней площадью ячейки сети скважин 
в группе, объединяющих ячейки с относи-
тельно близкими площадями. Объединение 
ячеек в группы по площади дает возможность 
установить в пределах каждой группы эмпи-
рическую вероятность P(m ≤ M) того, что ожи-
даемая погрешность m не превысит некоторое 
заданное значение M.

Установление вида и параметров связи без 
объединения ячеек по интервалам величин 
площадей методически ошибочно и может 
приводить, вне зависимости от степени соот-
ветствия плотности сети измерений степени 
изменчивости геологической характеристи-
ки, к возникновению не только размытой, но 
и противоестественной картины. Это связано 
с тем, что участки повышенной изменчивости 
имеют более низкую степень разведанности, 
чем простые, несмотря на то, что плотность 
разведочной сети по ним, как правило, вы-
ше. Более того, при идеально выполненных 
разведочных работах, ориентированных на 
достижение постоянного уровня погрешно-
сти, связь между погрешностью и площадью 
ячейки разведки должна отсутствовать. 

Изложенные выше подходы были апро-
бированы на уникальном по запасам Ново-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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Рис. 1. 
Ячейка четырехугольной разведочной сети

В
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московском месторождении гипсового камня, 
расположенном в Тульской области. В преде-
лах горного отвода участка месторождения по 
сети, близкой к квадратной, пробурено 176 
разведочных скважин. Гипсовая залежь слож-
ного строения мощностью до 30 м залегает на 
глубине 120 м. В составе залежи выделены 
водозащитная гипс-доломитовая потолочина, 
промышленная пачка гипса и нижняя – доло-
митовая пачка с прослоями гипса. Параметры 
камерно-столбовой системы разработки про-
мышленной пачки гипса зависят от мощности 
потолочины, которая меняется от 0 до 15 м. 
Оценка мощности потолочины осуществля-
ется по данным бурения скважин эксплу-
атационной разведки. Практикой освоения 
Новомосковского месторождения гипса пред-

усматривается, что на участках с мощностью 
потолочины более 6,5 м допустима сеть экс-
плуатационной разведки с расстоянием меж-
ду скважинами в 60 м, а на участках с мощ-
ностью потолочины менее 6,5 м применяется 
сеть 30×30 м.

Для оценки точности геометризации мощ-
ности потолочины было выделено 164 ячейки 
разведочной сети, которые по диапазону из-
менения площадей были разделены на шесть 
групп (табл. 1). Согласно методике [4] уста-
новлена правомерность интерполяции оце-
нок мощности потолочины в межскважинном 
пространстве и рассчитана погрешность ее 
геометризации. 

Графическое представление данных 
табл. 1 отражено в форме поля корреляции, 
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Рис. 2. 
Зависимость погрешности геометризации мощности потолочины в оценочном блоке от его площади

Èíòåðâàë 
ïëîùàäè ÿ÷ååê,
òûñ. ì2

Ñðåäíåå çíà÷åíèå Êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê
â ãðóïïå

Êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê, 
ïîãðåøíîñòü
â êîòîðûõ ïðåâûøàåò M

Ýìïèðè÷åñêàÿ 
âåðîÿòíîñòü P(m ≤ M)

ïëîùàäè S, òûñ. ì2 ïîãðåøíîñòè M, ì

ìåíåå 75   54,2 1,29 40 26 0,65

75–125   95,4 1,33 88 51 0,58

50–100   77,7 1,41 80 49 0,61

100–150 121,5 1,35 58 30 0,52

125–200 149,8 1,62 29 14 0,48

áîëåå 150 204,4 1,96 18 10 0,56

Таблица 1. 
Данные по группам ячеек разведочной сети
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на рис. 2. Аппроксимация функции m = f(S) 
прямой показывает высокую степень зависи-
мости ожидаемой погрешности геометриза-
ции от площади ячейки.

Вероятность того, что ожидаемая погреш-
ность геометризации потолочины будет мень-
ше величины M, низкая (0,5–0,6) и неприем-
лема по условиям обеспечения промышлен-
ной безопасности. Если увеличить уровень 

погрешности в 1,5 раза, вероятность того, что 
ожидаемая погрешность геометризации будет 
меньше значения M = 1,95, возрастает до тех-
нически приемлемого значения 0,8 (табл. 2). 

Линейная зависимость между погрешно-
стью и площадью ячейки разведочной сети, 
при использовании которой в 80% случаев 
расчетная погрешность геометризации не пре-
высит заданную, приведена на рис. 3.

Рис. 3. 
Зависимость погрешности геометризации мощности потолочины в оценочном блоке от его площади, 
обеспечивающая 80-процентный уровень вероятности получения требуемого результата
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Èíòåðâàë ïëîùàäè 
ÿ÷ååê, òûñ. ì2

Ñðåäíÿÿ 
ïëîùàäü S, 
òûñ. ì2

Óâåëè÷åííàÿ 
в 1,5 раза 
ïîãðåøíîñòü M, ì

Êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê
â ãðóïïå

Êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê, 
ïîãðåøíîñòü
â êîòîðûõ ïðåâûøàåò M

Ýìïèðè÷åñêàÿ 
âåðîÿòíîñòü P(m≤M)

ìåíåå 75 54,2 1,94 40 29 0,73

75–125 95,4 2,00 88 72 0,82

50–100 77,7 2,11 80 62 0,78

100–150 121,48 2,02 58 46 0,79

125–200 149,8 2,43 29 23 0,79

áîëåå 150 204,4 2,94 18 14 0,78

Таблица 2. 
Данные по группам ячеек разведочной сети с повышением уровня вероятности 
оценок



34   ф е в р а л ь  2 0 1 6

Исходя из того, что по объекту сеть сква-
жин близка к квадратной, приведенная на ри-
сунке зависимость может быть преобразована 
в зависимость погрешности от расстояния 
между скважинами (рис. 4).

Для определения проектного расстояния 
между скважинами эксплуатационной разведки 
по сети L×L (м) для условий Новомосковского 
месторождения зависимость, приведенную на 
рис. 4, следует преобразовать в выражение 

L m= −232 6 184,

Используя данное выражение, можно рас-
считать с вероятностью 0,8, что при ожидае-

мой погрешности m геометризации мощности 
потолочины в 1 м расстояние между скважи-
нами квадратной сети следует принять в 50 м 
(L = 232,6×1,0 – 184 = 48,6 ≈ 50 м). Разведоч-
ная сеть с расстояниями между скважинами 
в 150 м позволит оценить мощность потоло-
чины с погрешностью в 1,5 м (L = 232,6×1,5 – 
184 = 161 ≈ 150 м).

Таким образом, применение количествен-
ных методов оценки погрешности геометри-
зации геологических характеристик позво-
ляет на основе геологоразведочных данных 
обосновать в проектной документации на раз-
работку месторождений плотность сети экс-
плуатационной разведки. 

Рис. 4. 
Зависимость погрешностей геометризации мощности потолочины в оценочном блоке от расстояния между 
скважинами, обеспечивающая 80-процентный уровень вероятности получения требуемого результата
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а разведуемых месторождениях 
благородных металлов укрупнен-
ные лабораторные технологические 
испытания выполняются с целью 
подготовки материалов для со-

ставления ТЭО постоянных или временных 
разведочных кондиций, после утверждения 

которых производится подсчет запасов для 
постановки их на Государственный баланс.

В 2005–2008 гг. ЦНИГРИ совместно 
с субподрядными организациями выполня-
лась комплексная геолого-экономическая пе-
реоценка золоторудного месторождения Су-
хой Лог в Иркутской области с разработкой 
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новых разведочных кондиций. Впервые запа-
сы месторождения Сухой Лог были утверж-
дены ГКЗ СССР в 1977 г. (протокол ГКЗ 
СССР № 8001 от 30.12.1977).

В период переоценки (2005–2008 гг.) гео-
логами ЦНИГРИ [1, 2] на месторождении 
было установлено наличие зональности в рас-
пределении руд по содержанию золота в вер-
тикальных разрезах (рис. 1), выражающейся 
в последовательном снижении содержания 
золота от осевой части опрокинутой антикли-
нальной складки к крыльям. Это было учтено 
при подсчете запасов.

Согласно принятым при геолого-эконо-
мической оценке кондициям (бортовые со-
держания золота 1,5 г/т; 0,5 г/т и 0,2 г/т), вы-
делено 3 сорта руд, подтверждающих и фик-
сирующих эту зональность. Качество этих руд 
и их удельный вес представлены в табл. 1.

В связи с выделением на месторождении 
3 сортов руд, каждый из которых занима-
ет существенную долю в балансе запасов по 
месторождению, а в абсолютном выражении 
эквивалентен запасам уникального место-
рождения, встал вопрос изучения техноло-
гических свойств и технологических показа-
телей этих трех сортов руд, необходимость 
изучения которых определяется тем, что по 
условиям залегания месторождение должно 
отрабатываться открытым способом, при этом 
все сорта руд будут извлекаться при добыче.

Основная масса руд месторождения Су-
хой Лог представлена бедными и убогими раз-
ностями (81% руды, табл. 1), экономическая 
эффективность утилизации которых может 
быть достигнута при внедрении инноваци-
онных методов, позволяющих существенно 
сократить затраты на переработку таких руд.

Учитывая достигнутый в период после за-
вершения разведки месторождения в 1977 г. 
прогресс в применении методов предвари-
тельного обогащения, доказавших свою эф-
фективность, особенно на крупных и уни-
кальных месторождениях цветных, черных 
металлов и нерудного сырья, в программах 
технологических исследований предусмотре-
но изучение технологии предварительного 
обогащения каждого сорта руд месторожде-
ния Сухой Лог.

При технологических испытаниях вы-
деленных 3 сортов золотосодержащих руд 
месторождения Сухой Лог предусмотрены 
исследования не только традиционными 
для подобных руд методами глубокого обо-
гащения (гравитация, флотация и т.д.), но 
и методами предварительного обогащения, 
которые применяются в голове обогатитель-
ного цикла с целью крупнокусковой сепа-
рации дробленой руды. Это обстоятельство 
существенно влияет на методику отбора 
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Êëàññû 
ñîäåðæàíèé Au, ã/ò

Êîëè÷åñòâî ïðîá
Ìîùíîñòü,
(çàïàñû ðóäû, %)

Ìåòðîãðàìì
(çàïàñû ìåòàëëà, %)

Ñîäåðæàíèå Au

îò äî øò. % %+% ì % %+% ì*ã/ò % %+% ã/ò

0,0 0,09 382 3,1 3,1 486,8 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,00

0,1 0,49 622 5,0 8,1 882,5 4,4 6,8 246,7 0,4 0,4 0,28

0,5 0,99 1150 9,2 17,3 1717,8 8,5 15,3 1206,0 1,7 2,1 0,70

1,0 1,49 1287 10,3 27,6 2024,1 10,1 25,4 2431,7 3,5 5,5 1,20

1,5 2,99 3585 28,8 56,4 6062,3 30,1 55,5 13071,6 18,6 24,1 2,16

3,0 >3,00 5423 43,6 100,0 8947,2 44,5 100,0 53496,6 75,9 100,0 5,98

Ñóììà è ñðåäíåå 12449 100,0 20120,7 100,0 70452,5 100,0 3,50

Ñîðò ðóäû Ñîäåðæàíèå Au, ã/ò Óäåëüíûé âåñ çàïàñîâ ðóäû, % Óäåëüíûé âåñ çàïàñîâ Au, %

Ðÿäîâûå ðóäû 3,13 19 54

Áåäíûå ðóäû 1,01 17 17

Èòîãî ðÿäîâûå + áåäíûå (áàëàíñîâûå) 2,10 36 71

Óáîãèå ðóäû (çàáàëàíñîâûå) 0,52 64 29

ÂÑÅÃÎ ïî ìåñòîðîæäåíèþ 1,11 100 100

Таблица 1. 
Характеристика сортов руд

Таблица 2. 
Распределение параметров оруденения по классам содержаний золота 
в рядовой руде (Сборт = 1,5 г/т). Участок Сухоложский
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и подготовки технологических проб для по-
следующих исследований, т.к. предполагает 
исследование кусковатости товарной руды 
и определение ее гранулометрического со-
става. Для достижения представительно-
сти проб, подлежащих предварительному 
крупнокусковому обогащению, масса проб, 
предназначенных для укрупненных лабо-
раторных исследований, должна составлять 
первые тонны.

Таким образом, технологические исследо-
вания руд месторождений Сухой Лог должны 
включать [3]:

– технологические исследования каждого 
сорта руды;

– исследование эффективности методов 
предварительного обогащения руд каждого 
сорта с наработкой концентратов предвари-
тельного обогащения;

– исследование методами глубокого обо-
гащения (гравитации, флотации и др.) кон-
центратов предварительного обогащения.

Исходя из этих задач, разработано тех-
ническое задание на отбор технологических 
проб, обеспечивающее их представительность 
по качеству, распределению и структуре запа-
сов каждого сорта на месторождении.

Составлению технического задания на 
обор технологических проб предшествовала 

целевая камеральная обработка геологиче-
ских материалов.

1. Статистический анализ распределения 
параметров оруденения (количества руд и ме-
талла) по классам содержаний. Пример ре-
зультатов анализа представлен в табл. 2.

2. Расчет весовой доли частной пробы для 
каждого класса содержаний, необходимой для 
формирования представительной технологи-
ческой пробы. По результатам этих расчетов 
определена масса каждой частной пробы, со-
ответствующей определенному классу содер-
жаний золота в составе технологической про-
бы отдельного сорта руды.

3. Построение графика зависимости гео-
метрических параметров бороздовых и задир-
ковых проб от их массы, который использо-
вался для определения сечения и площади 
реальных задирковых проб.

4. Составление плана горизонта штольни 
с указанием возможных мест отбора частных 
проб по типам вмещающих пород и интерва-
лам содержаний золота (рис. 2).

5. Оконтуривание (выделение по мощ-
ности) рудных интервалов, соответствующих 
частным пробам трех сортов руд по имею-
щимся данным рядового опробования в пред-
полагаемых местах отбора технологических 
проб. 

CL C Q% W CL_u W_u C_u
Ix PL

In L N C-1977 S

ã/ò ã/ò % êã ã/ò êã ã/ò ì ì øò. ã/ò ñì

Ðÿäîâûå ðóäû

≥ 3 5,99 44,4 2100 ≥ 3 2100 5,99 1 Îðò 42
54-56 4 5 5,5 100×20

74-76 4 5 5,6 100×20

1,5-2,99 2,16 30,1 1425
1,5-
2,99

1425 2,16 2 Îðò 42
78-82 6 7 2,05 40×20

104-108 6 7 2,16 40×20

1,0-1,49 1,20 10,1 475 0,5-
1,49

875 0,97 3 Îðò 42
46-48 4 5 1 40×20

0,5-1,0 0,70 8,5 400 114-118 6 7 0,96 30×20

0,1-0,49 0,28 4,4 215
0-0,49 325 0,18 4 Îðò 42 8-12 6 7 0,23 30×20

< 0,10 0,00 2,4 110

Èòîãî 3,51 100,0 4725 4725 3,51

Ðàçóáîæèâàíèå 0,55 5,5 275 0-1,0 275 0,55 4 Îðò 42 16-18 4,00 5 0,55 30×20

Âñåãî 3,34 105,5 5000 5000 3,34 40,00 48

Таблица 3. 
Определение параметров частных технологических проб: 
CL – классы содержаний золота; С – среднее содержание золота в классе; Q% – доля руды класса содержаний 
в запасах; W – вес руды класса содержаний в технологической пробе; CL_u – объединенные классы содержаний; 
W_u – вес руды в объединенных классах; C_u – среднее содержание в объединенных классах; Ix – номер 
технологического сорта руд (частной пробы); PL – место отбора сорта руд; In – интервал отбора задирки; L – 
длина интервала; N – количество линий бороздового опробования; C-1977 – содержание золота по результатам 
рядового опробования прошлых лет (1977 г.); S – сечение задирки
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Результаты камеральных работ по пунк-
там 2–5, сведены в таблицу, пример которой 
представлен в табл. 3.

6. Составление возможной схемы отбора 
контрольных бороздовых и частных задирко-
вых проб в выработке (рис. 3). 

7. Составление карты фактов расположе-
ния выработок, предназначенных для отбора 
технологических проб – мест подхода (подъ-
езда) к ним с отображением рельефа, гидро-
графии и существующей инфраструктуры.

8. Разработка системы нумерации конт-
рольных, частных и технологических проб.

9. Составление технологических схем 
обработки контрольных бороздовых и конт-
рольных горстевых проб и формирования 
проб для предварительного и глубокого обо-
гащения (рис. 4).

10. Разработка формуляров сопроводи-
тельной документации: акта на отбор техно-
логической пробы, паспорта технологической 
пробы, сопроводительной ведомости бороздо-
вых и горстевых проб.

При формировании технологических 
проб по сортам руды должно учитываться 
разубоживание породами с соответствующим 
качеством (табл. 3).

С учетом выполненных камеральных ра-
бот было составлено техническое задание 
следующего содержания (приводится в со-
кращенном виде).

1. Целевое назначение – исследование 
обогатимости рядовых, бедных и убогих руд 
методами прямого и комбинированного обо-
гащения с определением технологических по-
казателей и составлением технологического 
регламента.

2. Масса каждой технологической про-
бы – 5 т. Пробы отбираются из штольни № 2, 
пройденной на месторождении Сухой Лог на 
горизонте 1020 м. Места отбора – орты 42, 40, 
39. Места отбора могут быть скорректирова-
ны в зависимости от доступности.

3. Представительность технологических 
проб должна быть обеспечена:

– получением среднего содержания зо-
лота в отобранной пробе: в рядовой руде 
3–3,3 г/т, в бедной руде – 0,9–1,2 г/т, в убогой 
руде – 0,5–0,8 г/т;

– первичным составом (отсутствием при-
знаков окисления руд);

– количеством пунктов отбора частных 
проб для формирования «средней» техноло-
гической пробы (не менее 5–6 пунктов);

– соблюдением соотношения массы част-
ных проб по классам содержаний золота рас-
пределению запасов в подсчете запасов;

– соответствием частных проб по доле ру-
довмещающих пород, минеральному составу, 
текстурно-структурным признакам, размеру 
вкрапленности главных рудных и жильных 
минералов;

– соответствием физико-механическим 
свойствам руд и разубоживающих пород 
(твердости, крепости, объемной массе, влаж-
ности);

– гранулометрический состав пробы дол-
жен обеспечивать максимальный выход се-
парируемых (машинных) классов крупности 
-100+25 мм при выходе несепарируемого от-
сева -25 мм не выше 25%; додрабливание про-
бы после отбора не допускается;

– соответствием разубоживания при отбо-
ре проб величине, принятой проектом – 5,5%.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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Рис. 3. 
Возможная схема выбора места отбора задирковой (частной) пробы
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Рис. 4. 
Схема формирования технологической пробы (на примере пробы РТ, рядовые руды)
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Согласно распределению запасов руды 
по классам содержаний, частные пробы каж-
дой технологической пробы для обеспечения 
представительности по содержанию должны 
быть представлены следующим соотношени-
ем масс по классам содержаний (с учетом раз-
убоживания): табл. 4.

Последовательность работ по отбору 
технологических проб
1. Предварительный выбор мест отбора проб 
по результатам выделения рудных интерва-
лов по сортам руд.

2. Геологическая документация участка. 
Отбор штуфов на минералогический анализ 
(по типам руд).

3. Подготовка участка (зачистка, оборка, 
удаление участков с признаками окисления, 
выравнивание стенки выработки, расстилка 
брезента).

4. Отбор секционных бороздовых проб 
в соответствии с намеченными параметрами 
(ориентировка, сечение, длина, нумерация, 
упаковка).

Место отбора одной частной пробы долж-
но быть охарактеризовано 3–18 бороздовыми 
пробами, в среднем 10 бороздовыми пробами. 
Для оценки мест отбора 11 частных проб не-
обходимо отобрать 110 бороздовых проб.

5. Обработка бороздовых проб по разрабо-
танной схеме. На пробирный анализ отправ-
ляются две параллельные навески массой по 
50 г по каждой бороздовой пробе.

6. Вынесение результатов пробирного ана-
лиза на документацию, уточнение контура, 
в котором отбирается частная технологиче-
ская проба. Отбор частной пробы произво-
дится только после окончательного уточне-

ния контура задирки и расчета ее парамет-
ров, обеспечивающих получение нужной 
массы с расчетным содержанием полезного 
компонента.

7. Частная проба представляет собой за-
дирку со стандартной глубиной 20 см. Длина 
задирковой пробы соответствует длине при-
нятого по результатам анализа бороздовых 
проб интервала, ширина – определяется ве-
сом частной пробы, сечение задирковой про-
бы, в пределах интервала отбора частной 
пробы соблюдается постоянным.

8. Способ отбора задирковых проб (руч-
ной, механический). Количество мелочи 
(класс -25 мм) контролируется визуально 
и должно быть не более 25% от общей массы. 
Исключение мелочи из пробы (в случае пре-
вышения 25%) не допускается.

После отбора задирки осуществляется 
этикетирование частной пробы, затаривание 
в брезентовые мешки, доставка на площадку 
для разделки, взвешивание и разделка.

Формирование, разделка 
технологической пробы 
Частные пробы, характеризующие одну тех-
нологическую пробу, объединяются по клас-
сам содержаний, в результате чего образуются 
по 4 частных пробы для РТ и БТ и 3 частных 
пробы для УТ, масса которых должна соответ-
ствовать приведенным выше данным.

Разделка частной пробы включает:
1. Взвешивание частной задирковой пробы. 
2. Грохочение с разделением на классы 

(фракции) крупности: +100; -100+75 мм; 
-75+50 мм; -50+25 мм; -25 мм (отсев). Опреде-
ление выхода по классам крупности, включая 
класс +100 мм.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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Íîìåð òåõíîëîãè÷åñêîé 
ïðîáû

Íîìåð ÷àñòíîé ïðîáû
Êëàññ ñîäåðæàíèé
îò – äî, ã/ò

Âåñ ïðîáû, êã Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå, ã/ò

ÐÒ

Âñåãî
ÐÒ-1
ÐÒ-2
ÐÒ-3
ÐÒ-4

> 3,0
1,5–3,0
0,5–1,5
0,0–0,5

5000
2100
1425
875
600

3,0–3,3
6,0
2,2
1,0
0,2

ÁÒ

Âñåãî
ÁÒ-1
ÁÒ-2
ÁÒ-3
ÁÒ-4

> 3,0
1,5–3,0
0,5–1,5
0,0–0,5

5000
160
710
2340
1790

0,9–1,2
4,2
2,0
0,9
0,2

ÓÒ

Âñåãî
ÓÒ-1
ÓÒ-2
ÓÒ-3

> 1,0
0,5–1,0
0,0–0,5

5000
1040
1700
2260

0,5–0,8
1,5
0,65
0,2

Таблица 4. 
Соотношение масс по классам содержаний
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3. Додрабливание и грохочение класса 
+100 мм, объединение додробленного матери-
ала с соответствующими классами. 

4. Взвешивание фракций (класса крупно-
сти) и определение весовых и относительных 
долей этих фракций в частных пробах.

5. Перемешивание каждой фракции. От-
бор контрольных горстевых проб из каждой 
фракции массой 1/10 массы фракции с по-
следующим пробирно-атомно-абсорбцион-
ным анализом. Подготовка каждой горстевой 
пробы для пробирного анализа осуществ-
ляется по предварительно согласованным 
схемам.

6. Допустимое отклонение содержания зо-
лота в частной и технологической пробе от со-
держания его в запасах не должно превышать 
10–20 относительных %.

7. Формирование технологической про-
бы по классам (фракциям) крупности 
(-100+75, -75+50, -50+25, -25 мм) путем объ-
единения одинаковых фракций (классов) 
крупности всех частных проб технологиче-
ской пробы данного сорта руды.

Затаривание технологической пробы по 
каждому классу крупности. На каждую тех-
нологическую пробу составляются паспорт 
и акт на отбор пробы.

8. Остатки от сокращения горстевых проб 
классов (фракций) крупности используются 
для формирования лабораторных технологи-
ческих проб по каждому сорту руд для глу-
бокого обогащения. Пробы упаковываются 
в мешки, металлическую (бочки) или дере-
вянную тару, снабжаются необходимой доку-
ментацией и направляются заказчику. Масса 
каждой пробы не менее 450 кг.

9. Доставка подготовленных проб до же-
лезнодорожной станции «Таксимо» и отправ-
ка в Москву заказчику.

Отбор и формирование (разделка) тех-
нологических проб выполнены в период с 5 
июля по 5 августа 2006 г. согласно разрабо-
танному техническому заданию, представлен-
ному выше.

Сравнительные результаты анализа дан-
ных подсчета запасов, формирования (раз-
делки) технологических проб, качества мате-

NT NTx
CL

Òåîðåòè÷åñêèå äàííûå Ôàêòè÷åñêèå äàííûå

W C W
ôàêò

C
áîðîçä

C-100+0 C-50+0 C
ôìñ

C
ãë. îá

ã/ò Êã ã/ò êã ã/ò ã/ò ã/ò ã/ò ã/ò

ÐÒ

Âñåãî 5000 3,0-3,3 5147 3,36 3,92 3,87

3,31 3,78

ÐÒ-1 > 3,0 2100 6,0 2172 6,05 6,7 6,02

ÐÒ-2 1,5-3,0 1425 2,2 1460 2,4 2,3 2,62

ÐÒ-3 0,5-1,5 875 1,0 914 0,95 2,04 2,07

ÐÒ-4 0,0-0,5 600 0,2 601 0,3 0,56 0,48

ÁÒ

Âñåãî 5000 0,9-1,2 5128 1,02 1,14 1,07

0,94

1,07

ÁÒ-1 > 3,0 160 4,2 200 4,5 4,89 4,57

ÁÒ-2 1,5-3,0 710 2,0 765 2 2,9 2,68

ÁÒ-3 0,5-1,5 2340 0,9 2360 1,03 1,08 1,06

ÁÒ-4 0,0-0,5 1790 0,2 1803 0,21 0,05 0,03

ÓÒ

Âñåãî 5000 0,5-0,8 5092 0,6 0,77 0,83

0,64
ÓÒ-1 > 1,0 1040 1,5 1123 1,3 1,41 1,55

ÓÒ-2 0,5-1,0 1700 0,65 1700 0,5 1,06 1,14

ÓÒ-3 0,0-0,5 2260 0,2 2269 0,09 0,22 0,16

Таблица 5. 
Сравнительные результаты формирования технологических проб: 
NT – номер технологической пробы; NTx – номер частной технологической пробы; CL – классы 
содержаний золота, г/т; W – теоретическая масса технологических проб по результатам анализа 
подсчета запасов, кг; C – теоретическое содержание золота в технологических пробах по результатам 
анализа подсчета запасов, г/т; Wфакт – фактическая масса технологический проб, кг; Cборозд – содержание 
золота в местах отбора технологических проб по данным бороздового опробования, г/т; C-100+0 – 
содержание золота в технологических пробах по данным горстевого опробования в фракции крупности 
-100+0 мм (вся масса проб), г/т; C-50+0 – содержание золота в технологических пробах по данным 
горстевого опробования в фракции крупности -50 +0 мм, г/т; Cфмс – содержание золота в материале 
технологических проб, поступившем на испытания по предварительной сепарации исходной руды, г/т; 
Cгл.  об – содержание золота в материале технологических проб, поступившем на испытания по глубокому 
обогащению исходной руды, г/т

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



ф е в р а л ь  2 0 1 6    45

риала, поступившего на предобогащение и на 
глубокое обогащение, отражены в табл. 5.

Фактические данные, представленные 
в табл. 5, подтверждают представительность 
технологических проб и надежность предло-

женной авторами методики технологического 
опробования на всех этапах – от теоретиче-
ского обоснования параметров технологиче-
ских проб до технологических испытаний.

Изложенная выше методика отбора проб 
по сортам руд, охватывающим весь диапазон 
изменения средних содержаний полезного 
компонента и состава руд на месторождении – 
от минимального бортового содержания до 
среднего содержания в наиболее богатой ру-
де, позволяет на основании технологических 
испытаний, включающих предварительное 
и глубокое обогащение всех сортов руд, по-
строить графики технологических показате-
лей для всей гаммы слагающих месторожде-
ние руд и использовать их для снятия техно-
логических показателей по любому варианту 
подсчета запасов.

Подобная методика применима для мес-
торождений цветных металлов, особенно –  
представленных комплексными рудами. Она 
позволит исключить появление непредста-
вительных проб, резко отличающихся по со-
держанию полезного компонента и составу 
руды в случае неоднородного строения руд-
ного тела. 
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а Дальнем Востоке РФ горнодо-
бывающая промышленность как 
и прежде занимает важное место 
в экономике регионов, что обуслов-
лено богатейшим минерально-сы-

рьевым потенциалом территорий ДФО. Су-
щественная доля в добыче твердых полезных 
ископаемых традиционно приходится на зо-
лотодобывающую отрасль. С 2007 по 2014 гг. 
уровень добычи золота в ДФО изменялся 
от 70,9 т (48,9% от добычи в РФ, 2007) до 
134,334 т (56,4%, 2014). При этом доля добычи 

Н рудного золота по РФ в 2014 г. составила 60% 
(40% из россыпей). Данная тенденция не кос-
нулась лишь Магаданской области, где добы-
ча россыпного золота в 2013 г. достигла 68% 
[1]. Несмотря на наметившееся в последние 
годы незначительное увеличение объемов до-
бычи россыпного золота по субъектам ДФО, 
общий тренд снижения ее в среднесрочной 
перспективе остается неизменным.

Отработка богатых и легкодоступных 
россыпей, отсутствие новых объектов с рен-
табельными запасами, существенное сокра-

УДК 622.342.1НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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щение (до 10% и более) объемов геологораз-
ведочных работ, производимых за счет бюд-
жетного финансирования, несовершенство 
законодательной базы в сфере недропользова-
ния и другие факторы привели к ликвидации 
части горнодобывающих предприятий, осо-
бенно небольших и средних по объемам до-
бычи. К 2011 г. в ДФО их число сократилось 
почти на 20% и составило всего 422 [2]. Все это 
крайне отрицательно отражается на экономи-
ческом и социальном положении регионов. 
Для решения этой проблемы необходимо при-
нятие серьезных мер по разведке и разработке 
новых месторождений. Существенно сгладить 
нарастающие в отрасли негативные процессы 
также позволит поиск новых альтернативных 
источников минерального сырья, к которым, 
в частности, относятся техногенные комплек-
сы, сформированные в районах золотодобычи 
предыдущих лет.

В настоящее время на территории России 
в отвалах и хвостохранилищах накоплено бо-
лее 80 млрд т только горнопромышленных 
отходов, количество которых ежегодно увели-
чивается на 2 млрд т [3]. По данным ряда ис-

следователей [3–6], в техногенных россыпях 
находится от 10–15 до 50% и нередко до 150–
200% содержавшегося (по данным геолого-
разведки) в первичной россыпи золота. В пер-
спективе интерес к освоению техногенных 
месторождений будет неизбежно повышать-
ся ввиду расширения возможностей комп-
лексного извлечения цветных, благородных, 
редкоземельных металлов и других ценных 
компонентов из отвалов и хвостохранилищ. 

Суммарный ресурсный потенциал техно-
генных объектов на территории ДФО суще-
ственен и, по оптимистичным данным ИГД 
ДВО РАН, оценивается в пределах 4500 т 
[7]. В Магаданской области за всю историю 
эксплуатации россыпных месторождений на-
коплено более 1,5 млрд м3 отходов, в которых 
сосредоточена продуктивная горная масса 
с прогнозными ресурсами более 500 т золо-
та. По другим оценкам, прогнозные ресурсы 
золота в остаточном комплексе россыпной 
добычи Центральной Колымы составляют от 
250 до 1000 т, из них не менее половины могут 
быть рентабельно освоены. Ресурсы техно-
генных россыпей Амурской области оцени-
ваются более чем в 200 т, республики Саха 
(Якутия) – около 300 т [6].

Рис. 1. 
Прогнозные ресурсы техногенных россыпей 
административных районов Хабаровского края
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С использованием автоматизированной 
системы расчета ресурсов техногенного золо-
та был определен потенциал 270 техногенных 
объектов Хабаровского края, он составляет 
около 79 т золота. Исследовались техноген-
ные объекты россыпей, из которых добыли не 
менее 500 кг золота, однако из-за отсутствия 
параметров многих факторов, влияющих на 
потери золота, эту оценку нельзя признать 
окончательной. Наибольшие перспективы 
связаны с техногенными образованиями рай-
онов Аяно-Майского и Полины Осипенко 
(рис. 1) [6].

Анализ данных Государственного баланса 
запасов полезных ископаемых [5] показыва-
ет, что с 2004 по 2012 гг. ежегодные потери 
золота достигают 4–6 т. В субъектах ДФО 
ежегодные технологические потери только 
в гале-эфельных отвалах могут составлять не 
менее 3 т золота. Однако по опыту изучения 
отработанных россыпей основные перспек-
тивы повторной эксплуатации техногенного 
объекта могут быть связаны с остаточными 
бортовыми и внутриконтурными целиками, 
илисто-глинистыми отложениями отстойни-
ков, остаточными приплотиковыми частями, 
хвостохранилищами и в исключительных слу-
чаях – со вскрышными породами. Еще в нача-
ле XX в. гале-эфельные отвалы и бортовые 
целики богатейших россыпей Приамурского 
горного округа успешно доотрабатывались 
при значительных содержаниях в них золота, 
соответственно, 1–3 и 3–5 г/ мЗ. Подобная 
практика существовала постоянно, на всем 
протяжении россыпной золотодобычи, и тех-
ногенные образования подвергались пере-
работке неоднократно, как правило, без офи-
циального учета. При огромном накопленном 
объеме техногенных комплексов изучение их 
сейчас представляется сложным процессом, 
требующим современных подходов научно-
технического прогресса, учитывающих осо-
бенности вещественного состава, необходи-
мость использования высокотехнологично-
го оборудования, проблемы рентабельности 
и социально-экономическую обстановку рай-
онов с превалирующей золотодобывающей 
направленностью. Каждая из этих составляю-
щих важна для формирования долгосрочной 
ресурсной базы, но лишь результат анализа 
их совокупности предопределит итоговое ре-
шение необходимости повторного освоения 
техногенных образований.

Потери золота и процесс накопления его 
в техногенных образованиях определяются 
сочетанием целого комплекса производствен-
но-геологических факторов, к числу которых 

относятся исторический период отработки 
природного месторождения, первичные со-
держания золота, его гранулометрия, дей-
ствующие на период разработки кондиции, 
способы и технология разведки, способы 
и технология разработки и многое другое. Со-
держания золота в техногенных комплексах 
варьируют в широком диапазоне – от 10–30 
до 1000 мг/ м3 и более [6]. В остаточных бор-
товых и внутриконтурных целиках грануло-
метрия, морфология золота и минеральный 
состав идентичны с целиковыми россыпями 
(геогенными), во вторичных и последующих 
комплексах они существенно отличаются.

В техногенных образованиях золото под-
вергается механическому воздействию, на не-
го влияют физико-химические и биологиче-
ские процессы. Формируются концентрации 
новообразований золота. Процессы преобра-
зования приводят как к укрупнению и по-
явлению агрегатного состояния, так и из-
мельчению зерен. Изменяется гранулометрия 
золотин, уменьшается их средняя плотность 
и пробность. Снижаются гидрофильные свой-
ства золота и его гидравлическая крупность. 
Такие преобразования требуют пересмотра 
технологических схем добычи с применением 
новейших технологий обогащения золотосо-
держащих отвалов и эфелей.

Изучались образцы золота из техногенных 
отвалов золотосодержащих россыпей приис-
ков Соловьевский, Софийский, Херпучинский, 
Кербинский, участков Гайфон, Октябрьский, 
Болотистый. Материал для исследований от-
бирался из эфельных отвалов, илово-глини-
стых накоплений хвостохранилищ, бортовых 
выемок отработанных котлованов, хвостов 
гидроэлеваторных промприборов, дражных 
отвалов, продуктов обогащения и хвостов 
шлихообогатительных установок. Выявлено 
разнообразие морфологических форм золота, 
гранулометрического состава, характера из-
менений поверхности частиц, физико-химиче-
ских преобразований индивидов золота в про-
цессе длительного хранения в техногенных 
отвалах с изменением состава элементов-при-
месей и пробности золота в сравнении с при-
родной россыпью. В техногенных образова-
ниях и хвостохранилищах содержится значи-
тельное количество «упорных» форм золота, 
сформированных в результате техногенеза: 
разрушения, переноса, аккумуляции намыв-
ных фаций. Установлены основные золотонос-
ные фазы: 1) свободное; 2) в сростках с квар-
цем; 3) в сростках с гидроксидом железа; 4) 
в рубашках гидроокислов железа и марганца; 
5) в ртутной амальгаме.
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Рис. 2. 
Морфологические разновидности золота из техногенных россыпей Приамурья: а – р. Джалинда (прииск 
Соловьевский) -1,0+0,5 мм; б – р. Нагима -1,0+0,5 мм; в – р. Инагли -1,0+0,5 мм; г – р. Иликан, -0,2+0,1 мм; 
д – р. Олга (прииск Софийский) -0,2+0,1 мм; е – руч. Агда (прииск Софийский) -0,5+0,2 мм; ж – руч. Верхний 
Сунгучан -1,0+0,5 мм; з – прииск Кербинский -0,63+0,315 мм; и – руч. Болотистый -0,5+0,2 мм; к – уч. Октябрьский 
-1,0+0,5 мм
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Тонкопластинчатые, чешуйчатые, ажур-
ные, губчатые формы золотин, наличие сле-
дов скольжения, многочисленных мелких 
полостей, трещин, сквозных отверстий; из-
мененные поверхности частиц золота: кавер-
ны, жеоды, выемки, заполненные мелкокри-
сталлическим кварцем, серицитом, хлоритом, 
гидроокислами железа, – все эти показате-
ли снижают гидрофильные свойства золо-
та, уменьшают его удельный вес, пробность 
и гидравлическую крупность. Морфологиче-
ские разновидности техногенного золота при-
ведены на рис. 2.

В исходных песках многих золотоносных 
россыпей Дальнего Востока присутствуют по-
путные компоненты в достаточно широком 
спектре (рис. 2) [6]. Содержания их в от-
дельных случаях достигают промышленных 
концентраций.

Содержание химически чистого золота 
в продуктивных пластах россыпей в основном 
превышает 900 усл. ед., в отвальных фациях 
пробность снижается до 500–600 усл. ед. Та-
кие изменения связаны, прежде всего, с пре-
образованием морфологии частиц золота, 
изменением его химического состава и раз-
нообразных покрытий и сростков, состоящих 
из окислов железа, марганца, аргентита, као-
линита и других минералов.

Существенные различия морфологии зо-
лота целикового участка и металла, накоплен-
ного в эфельных отвалах, заключаются в сле-
дующем (рис. 2): появление агрегатного со-
стояния частиц: комковидные и сферические 
образования; выщелачивание с появлением но-
вых щетковидных форм; образование плотных 
покрытий (рубашек) из гидроокислов железа 
и марганца; поверхностный рельеф золотин – 
каверны, выемки, пустоты, новообразования. 

Для техногенного золота россыпи р. Джа-
линда характерны включения серебра, танта-
ло-ниобатов, ртути и меди; золото россыпей 
р. Иликан, р. Верхний Сунгучан, р. Инагли 
содержит железо, титан, алюминий, кальций, 
кремний и олово; в техногенных образовани-
ях участка Гайфон, р. Агды (Софийский при-
иск) количество элементов-примесей в золоте 
минимально – алюминий, кальций, железо; 
на участке Болотистый и в карьере Херпу-
чинского прииска в золото стабильно входят 
серебро и железо.

Важной особенностью для перспективно-
го освоения техногенных образований явля-
ется совокупность и содержания попутных 
полезных компонентов (рис. 3). 

По результатам исследований установ-
лено, что при разработке россыпных место-

рождений независимо от используемой тех-
нологии промывки и доводки содержания 
попутных компонентов к конечным продук-
там техногенных образований (пески-отвалы-
хвос ты) существенно увеличиваются. Даже, 
когда в исходных песках концентрации попут-
ных компонентов незначительные (порой ми-
нералогическим анализом не устанавливают-
ся) в отвальном комплексе, в первую очередь, 
в эфельных и гале-эфельных отвалах, про-
является тенденция их существенного накоп-
ления. В частности, в россыпи р. Пр. Дарья 
исходные пески содержат золото до 1 г/ м3, 
10 мг/ м3 платиноидов, до 3% магнетита. Про-
цесс последовательного накопления золота 
и попутных компонентов в техногенных об-
разованиях здесь проявляется особенно конт-
растно. Содержания магнетита в эфельных от-
валах (отдельные прослои в отвале на 90% со-
стоят из магнетита) составляют 10%, в хвосте 
шлиха первичной доводки – 30% и в «черном 
шлихе» – 60%, золота – от 0,345 мг/ м3 в отва-
ле до 20 г/ м3 в хвосте шлиха первичной довод-
ки и 84 г/ т в хвосте «черного шлиха». Содер-
жания платиноидов, соответственно, состав-
ляют – 100 мг/ м3, 1,5 г/ м3 и около 10 г/ т. Так, 
в эфельных отвалах россыпи р. Болотистый 
(Хабаровский край) накапливается палладий 
в количествах от 3 до 10 г/ м3, тогда как в ис-
ходных песках минералогическим анализом 
он не выявлен. 

В верхней части россыпи Зимовье (Ха-
баровский край) вольфрамит, шеелит, кас-
ситерит превышают минимальные промыш-
ленные содержания. В нижней части этой 
россыпи содержания попутных компонентов 
в отвалах значительно ниже, однако пере-
работка хвоста шлиха первичной доводки на 
концентрационных столах (6 т) позволила 
дополнительно получить 1117 г шлихово-
го золота и 2,5 т магнетит-касситерит-воль-
фрамитового концентрата с соотношениями 
компонентов в пропорции 1:2:2. На другой 
россыпи этого региона (р. Болотный) с со-
держаниями золота в песках 0,3 г/ м3 (другие 
минералы отсутствовали) за суточную про-
мывку на шлюзах мелкого наполнения полу-
чен шлих с содержаниями: золота – 3420 г/ т, 
вольфрамита – 6193 г/ т и циркона – 3559 г/ т.

Значительные ресурсы полезных иско-
паемых, в том числе и золота, накоплены 
в хвостохранилищах, формируемых при раз-
работке полиметаллических, олово-вольфра-
мовых рудных месторождений в Хабаровском 
и Приморском краях, Амурской области и др.

В Комсомольском и Кавалеровском рай-
онах Приморского края, где активно разра-
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Рис. 3. 
Попутные компоненты золотоносных россыпей юга Дальнего Востока и прогнозные ресурсы золота 
техногенных образований Хабаровского края
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батывались оловорудные месторождения, 
в многочисленных хвостохранилищах, кото-
рые занимают площадь в десятки гектаров, 
складированы десятки миллионов тонн отхо-
дов, причем суммарное количество полезных 
компонентов в них иногда существенно пре-
вышает объемы ежегодно добываемых метал-
лов [7, 8].

Минеральное сырье хвостохранилищ го-
тово к переработке и извлечению широкого 
спектра полезных компонентов, поскольку не 
требует затрат на извлечение руды из недр, ее 
перевозку, дробление, строительство горно-
обогатительных фабрик и многое другое.

В Кавалеровском районе отходы четы-
рех обогатительных фабрик складировались 
на шести хвостохранилищах. Содержание Аu 
и Ag в хвостах одной из фабрик составляет 0,6 
и 18 г/ т, соответственно.

Более детально информация о ресурсах 
хвостохранилищ обогатительных фабрик гор-
но-обогатительных комбинатов юга Дальнего 
Востока России представлена в табл. 1.

К сожалению, слабо изучен такой вид 
техногенных образований как илисто-гли-
нистые отложения отстойников россыпных 
месторождений, которые сбрасываются со 
шлюзов промывочного прибора. Практически 
не изучался еще один вид техногенных ново-
образований – современные аллювиальные 
русловые гале-эфельные россыпи. Формиро-
вание обогащенного пласта здесь происходит 
в пределах отработанных пространств полиго-
нов за счет перемыва гале-эфельных отвалов, 
бортовых целиков водными потоками. По-
добные современные русловые шлейфы в со-
четании с остаточными целиками формируют 
промышленные россыпи, вполне пригодные 
для повторной отработки. При мощности про-
дуктивного пласта 0,4–1,2 м содержания золо-
та в них достигают 1500–2000 мг/ м3 [6]. 

Анализ мирового опыта по использова-
нию отходов горнопромышленного производ-
ства, приведенный в работе [10], показывает, 
что основными направлениями утилизации 
техногенных ресурсов являются производство 
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Таблица 1. 
Ресурсы полезных ископаемых хвостохранилищ обогатительных фабрик 
горно-обогатительных комбинатов юга Дальнего Востока России 
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строительных материалов и получение метал-
лов. В США, Японии, Канаде, Австралии при 
переработке техногенных горных масс при-
меняют, в основном, флотационные методы 
обогащения и выщелачивание. В ЮАР хвосты 
отвалов обогатительных фабрик перерабаты-
ваются по традиционным схемам с доизмель-
чением концентрата, включая гравитацию 
или флотацию. В целом, обобщая положи-
тельный опыт повторной переработки техно-
генных образований (месторождений), можно 
констатировать, что в основе рентабельного 
освоения таких объектов лежат создание но-
вых эффективных технологий, например – 

технологии формирования обогащенного 
пласта техногенного месторождения и другие 
[11–12]. Важное значение также имеет пере-
оценка запасов техногенного минерального 
сырья [13]. 

В связи со сложностью и масштабностью 
рассматриваемой проблемы ее решение по-
требует участия многих академических ор-
ганизаций и вузов, желательно – в рамках 
региональной или федеральной целевой про-
граммы. При этом работы должны включать 
теоретические, аналитические, эксперимен-
тальные (лабораторные и опытно-промыш-
ленные) исследования с выходом на создание 
опытных и промышленных образцов оборудо-
вания, инновационных технологий. 

Работы целесообразно выполнять в не-
сколько этапов.

1. Подготовительный, предполевой этап, 
включающий: выбор техноген ных объектов на 
основе анализа фондовых материалов и тех-
нических проектов по разработке геогенных 
месторождений с учетом производственно -
геологических факторов; экспертную оцен-
ку ресурсного потенциала техноген ных руд-

но-россыпных образований отработанных 
и отрабатываемых объектов. Объекты, в за-
висимости от прогнозируемых запасов и со-
держаний в них золота и других полезных 
компонентов, систематизируются в зависи-
мости от объемов горной массы, ресурсов 
полезных ископаемых, способа разработки 
с определе нием очередности их эксплуатации.

2. Полевые работы: на максимально воз-
можных эталонных объектах проводятся 
полевые исследования, в процессе которых 
отбираются представи тельные пробы рудно-
россыпной техногенной горной массы, опре-
деляются масштабы техногенных образова-
ний, их пространственное расположение на 
рельефе местности, наличие остаточных бор-
товых, внутриконтурных и других элементов 
целиков.

3. Камеральные работы: определение ве-
щественного состава в пробах техногенных 
месторождений несколькими физико-хими-
ческими методами; изучение морфометриче-
ских и гранулометрических характеристик 
золота и других попутных компонентов; раз-
работка рекомендаций по технологиям из-
влечения полезных компонентов, подбору 
технологического оборудования.

4. Заключительный этап: обобще-
ние результатов теоретических и экспе-
риментальных исследований: оценка ре-
сурсного потенциала представительного ря-
да техногенных рудно-россыпных объектов 
субъектов федерации ДФО; со здание и мо-
дернизация технологического оборудова-
ния, инновационных тех нологий освоения 
техногенных объектов, оценка рентабельно-
сти их отработки; формирование банка дан-
ных техногенных объектов ДФО и техноло-
гий их раз работки; многофакторный анализ 
воздействия отработки техногенных место-
рождений золота на окружающую среду, 
разработка методики крупномас штабного 
экологического картографирования терри-
тории.

По завершении работ предполагается по-
лучить следующие важные научно-технологи-
ческие результаты: 

– установленные комплексные ресурсы 
полезных компонентов техногенных рудно-
россыпных месторождений регионов ДФО, 
представленные в БД картографически, обо-
снованные технико-экономические и эколо-
гические показатели эффективности их освое-
ния;

– разработанная универсальная методика 
оценки комплексных ресурсов техногенных 
рудно-россыпных месторождений с учетом 
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выполнения мини мального объема геолого-
разведочных работ;

– разработанные варианты технологиче-
ских операций по реструктурирова нию рудно-
россыпных техногенных россыпных объектов, 
эффективной добычи различными способами 
(открытый, подводный, комплексный), пере-
работки и обогащения продуктивной горной 
массы;

– созданная технология извлечения всего 
комплекса полезных минералов в процессе 
промывки песков техногенных рудно-россып-
ных месторождений на основе универсально-
го обогатительного модуля, способного на-
дежно и эффек тивно работать в комплексе 
со всеми типами промывочных приборов; до-
казана теоретически и экспериментально ее 
эффективность; 

– обоснованные параметры интенсифици-
рующих воздействий различного генезиса для 
использования в технологических процессах: 
на стадии подготовки к обогащению методами 
флотации с целью подготовки поверхности 
минералов к сорбции традиционными и спе-
циально разработанными селективными реа-
гентами направленного действия, в т.ч. с при-
менением экологобезопасных флотационных 
носителей. Применение результатов таких 
исследований позволит существенно снизить 
расход и выход в окружающую среду опасных 
технологических реагентов и повысить пока-
затели извлечения металлов;

– разработанные способы гравитационно-
го извлечения золота на основе предваритель-
ной реагентной обработки и способы флота-

ционного обогащения, в т.ч. с использованием 
носителей на основе растительных сорбентов;

– созданные научно-практические основы 
оценки экологического состояния территории 
в районах неоднократной отработки место-
рождений рудно-россыпного золота, платины 
и других ценных компонентов.

В целом решение проблемы рентабель-
ной отработки техногенных месторождений 
благородных и цветных металлов включает 
и технологические, и экономические, и эколо-
гические, и социальные аспекты. Более того, 
оно связано со стратегическими планами раз-
вития регионов, но в основе постановки проб-
лемы – ресурсный потенциал отработанных 
россыпных месторождений, требующий пере-
оценки. Весьма важным аспектом решения 
проблемы является разработка и внесение 
в законодательные органы власти инициа-
тивных предложений, связанных с урегули-
рование правовых вопросов разработки руд-
но-россыпных техногенных объектов, а так-
же вопросов одновременной добычи золота 
и комплекса попутных полезных компонен-
тов. Правовое урегулирование этих вопро-
сов позволит сформировать подотрасль гор-
нодобывающего производства «переработка 
отходов россыпной добычи», что увеличит 
объемы добычи минерального сырья и соз-
даст в стране десятки тысяч рабочих мест (это 
особенно актуально в регионах с экономикой 
минерально-сырьевой ориентации – Дальний 
Восток, Забайкалье и другие), улучшит со-
циально-демографическую и экологическую 
обстановку в старопромысловых районах. 
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тировался геологической общественностью. 
В конце 2015 г. откорректированный проект 
новой классификации направлен на рассмот-
рение в Минприроды России.

Основной отличительной особенностью 
новой «Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» яв-
ляется ввод понятия «извлекаемые запасы». 
Также, в отличие от действующей сегодня 
классификации запасов ТПИ, в новой клас-
сификации категории запасов едины для всех 
групп сложности месторождения.

Проект новой классификации запасов 
и прогнозных ресурсов приводится ниже.

Классификация запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных 
ископаемых
(Проект)

I. Общие положения
1. Настоящая Классификация запасов и про-
гнозных ресурсов твердых полезных ископа-
емых устанавливает единые для Российской 
Федерации принципы классификации запа-
сов и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых по степени их изученности, эко-
номическому значению и промышленному 
освоению.

ак известно, одним из основопо-
лагающих документом при геоло-
го-экономической оценке место-
рождений является классификация 
запасов и прогнозных ресурсов по-

лезных ископаемых. Необходимое условие 
для успешного применения такого рода до-
кументов – это их актуальность. С целью 
актуализации в СССР, а потом и в РФ клас-
сификация не раз корректировалась и заново 
утверждалась. 

Действующая сегодня классификация за-
пасов ТПИ была утверждена в 2006 г. (приказ 
МПР России от 11.12.2006 № 278). В десяти-
летний период ее применения геологическая 
отрасль страны значительно пополнила опыт 
оценки горнорудных объектов в условиях ры-
ночных отношений, который, в свою очередь, 
указывает на слабые стороны некоторых дей-
ствующих нормативных и методических до-
кументов, в том числе и действующей класси-
фикации запасов ТПИ.

С учетом назревшей необходимости в со-
ответствии с приказом Федерального агент-
ства по недропользованию № 363 от 26.06.2014 
была разработана новая «Классификация за-
пасов и прогнозных ресурсов твердых по-
лезных ископаемых». В 2014–2015 гг. проект 
новой классификации обсуждался и коррек-

К

1. Ðîññèÿ, 119180, Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíêà, ñòð. 1.

Приводится текст проекта новой «Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых», разработанной в 2014–2015 гг., 
направленный на рассмотрение в Минприроды России
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2. Запасы твердых полезных ископаемых 
представляют собой количество полезных 
компонентов (полезных ископаемых) или ру-
ды, подсчитанное в единицах массы или объ-
ема и подразделяются на:

а) геологические запасы твердых полез-
ных ископаемых, представляющие собой 
концентрации/скопления полезных компо-
нентов (полезных ископаемых) или руды 
в земной коре или на ее поверхности, до-
стоверность изучения которых, количество, 
качество, состав, формы и условия залегания 
предполагают возможность их промышлен-
ного освоения;

б) извлекаемые запасы твердых полезных 
ископаемых, представляющие собой геоло-
гические запасы, добыча которых с учетом 
разубоживания и потерь в недрах в соответ-
ствии с техническим проектом разработки 
месторождения полезного ископаемого эко-
номически эффективна, при использовании 
оптимальных (технически, технологически 
и экономически обоснованных) технологий 
и соблюдении требований по безопасному 
ведению работ и охране окружающей среды.

3. Объектом подсчета геологических и из-
влекаемых запасов полезных ископаемых 
является месторождение (часть месторожде-
ния) твердых полезных ископаемых.

4. Геологические запасы твердых полез-
ных ископаемых подсчитываются по резуль-
татам оценочных, разведочных или эксплу-
атационных работ, выполненных в процес-
се геологического изучения недр, разведки 
и разработки месторождения полезных ис-
копаемых.

5. По результатам оценочных или раз-
ведочных работ разрабатывается технико-
экономическое обоснование кондиций для 
подсчета запасов полезных ископаемых, на 
основании полученных кондиций произво-
дится подсчет геологических запасов твердых 
полезных ископаемых.

6. Параметры подсчета запасов должны 
подтверждаться технико-экономическими об-
основаниями кондиций для подсчета запасов 
полезных ископаемых в недрах и определять 
количество запасов полезного ископаемого, 
которые при обоснованных технико-эконо-
мических условиях являются экономически 
эффективными.

7. Подсчет и учет геологических запасов 
производится в единицах массы или объема 
в недрах по единицам учета (геологическим 
блокам), геометризованным в результате при-
менения утвержденных в установленном по-
рядке параметров кондиций.

8. Подсчет и учет извлекаемых запасов 
производится в единицах массы или объ-
ема по выемочным единицам, выделяемым 
в границах подсчетных геологических блоков 
с учетом разубоживания и потерь в недрах 
при разработке месторождений твердых по-
лезных ископаемых. 

Проект разработки месторождения согла-
совывается комиссией, создаваемой федераль-
ным органом управления государственным 
фондом недр и в состав которой включаются 
представители уполномоченных Правитель-
ством Российской Федерации федеральных 
органов исполнительной власти (далее – тех-
нический проект разработки месторождения 
твердых полезных ископаемых). 

9. По результатам технико-экономиче-
ского обоснования в составе технического 
проекта разработки допускается уточнение 
кондиций для подсчета геологических запа-
сов твердых полезных ископаемых. В случае 
изменения параметров кондиций проводится 
пересчет геологических запасов месторожде-
ния или его части.

10. Подсчет геологических и извлекаемых 
запасов осуществляется всеми доступны-
ми апробированными методами, в том чис-
ле блочного или каркасного моделирования 
с применением горно-геологических инфор-
мационных систем.

11. На месторождениях твердых полезных 
ископаемых обязательному раздельному под-
счету и учету подлежат запасы основных и со-
вместно с ними залегающих полезных ископа-
емых, а также содержащихся в них основных 
и попутных компонентов.

12. В случае выявления по результатам 
геологоразведочных и эксплуатационных ра-
бот изменения геологических, горнотехниче-
ских, технологических, экономических и про-
чих условий и показателей, влияющих на 
экономическую эффективность освоения мес-
торождения, количество и качество запасов 
оцененных, разведанных и разрабатываемых 
месторождений может переоцениваться по 
инициативе пользователя недр или по реше-
нию органов государственного управления 
фондом недр.

13. Прогнозные ресурсы твердых полез-
ных ископаемых представляют собой пред-
полагаемое количество руды или полезных 
компонентов (полезных ископаемых), под-
считанное в единицах массы или объема, вы-
явление которых в пределах оцениваемого 
объема земной коры возможно на основа-
нии известных закономерностей размещения 
и образования месторождений определенного 
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типа и комплекса обнаруженных прогнозных 
и поисковых признаков.

14. Объектом оценки прогнозных ресур-
сов являются металлогенические зоны, бас-
сейны, рудные районы, узлы, поля, прояв-
ления, фланги и глубокие горизонты место-
рождений полезных ископаемых, оцененные 
на основании положительных геологических 
предпосылок, обоснованной аналогии с из-
вестными месторождениями и полученных 
фактических данных по содержанию полез-
ных компонентов и параметров оруденения 
по результатам регионального геологического 
изучения, поисковых и оценочных работ.

15. Оценка и учет прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых по участкам 
недр производится в единицах массы или 
объема в целом по объекту либо по оконту-
ренным подсчетным блокам в соответствии 
с параметрами кондиций, принятыми техни-
ко-экономическими обоснованиями конди-
ций для подсчета запасов полезных ископае-
мых в недрах для данного месторождения или 
по аналогии с известными месторождениями 
того же геолого-промышленного (рудно-фор-
мационного) типа.

16. При определении прогнозных ресур-
сов твердых полезных ископаемых произво-
дится раздельная оценка и учет основных 
и попутно с ними выявленных твердых по-
лезных ископаемых и полезных компонентов.

II. Группы запасов твердых полезных 
ископаемых по их экономическому 
значению
17. Геологические запасы твердых полезных 
ископаемых и содержащихся в них полезных 
компонентов по своему экономическому зна-
чению подразделяются на:

а) балансовые (экономические) геологи-
ческие запасы твердых полезных ископаемых, 
представляющие собой часть геологических 
запасов твердых полезных ископаемых, раз-
работка которых экономически эффективна 
в соответствии с технико-экономическими 
обоснованиями кондиций для подсчета запа-
сов полезных ископаемых в недрах; 

б) забалансовые (потенциально экономи-
ческие) геологические запасы твердых полез-
ных ископаемых, представляющие собой часть 
геологических запасов твердых полезных ис-
копаемых, разработка которых экономиче-
ски неэффективна в соответствии с технико-
экономическими обоснованиями кондиций 
для подсчета запасов полезных ископаемых 
в недрах на дату подсчета и/или пригодна для 
использования в будущем, и/ или невозможна 

в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

18. Забалансовые (потенциально-эконо-
мические) геологические запасы твердых по-
лезных ископаемых подразделяются на:

а) забалансовые (потенциально-экономи-
ческие) геологические запасы твердых полез-
ных ископаемых, разработка которых на дату 
подсчета запасов экономически неэффектив-
на в соответствии с технико-экономическими 
обоснованиями кондиций для подсчета запа-
сов полезных ископаемых в недрах, но освое-
ние которых становится экономически эф-
фективным при разработке новых технологий 
добычи и переработки полезных ископаемых 
или изменении экономических условий;

б) забалансовые (потенциально-экономи-
ческие) геологические запасы твердых полез-
ных ископаемых, подсчитанные как балансо-
вые, использование которых не допускается 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации или 
в связи с нахождением в границах населенных 
пунктов, объектов капитального строитель-
ства, объектов культурного наследия, особо 
охраняемых природных територий.

19. Забалансовые (потенциально-эконо-
мические) геологические запасы твердых по-
лезных ископаемых подсчитываются раздель-
но от балансовых (экономических) геологиче-
ских запасов твердых полезных ископаемых 
и учитываются на государственном балансе, 
если согласно технико-экономическому обо-
снованию кондиций и/или технико-экономи-
ческому обоснованию технического проекта 
разработки месторождения полезного иско-
паемого установлена возможность их сохран-
ности в недрах, последующего извлечения 
или попутного извлечения, складирования 
и сохранения для использования в будущем.

III. Категории геологических запасов 
твердых полезных ископаемых
20. Категория геологических запасов опре-
деляется степенью изученности и достовер-
ности количественных и качественных гео-
логических характеристик месторождения. 
Категория присваивается геологическим 
запасам подсчетных геологических блоков. 
Необходимая и достаточная степень изучен-
ности запасов твердых полезных ископаемых 
определяется в зависимости от группы слож-
ности геологического строения месторожде-
ний. 

21. В порядке повышения достоверности 
количественных и качественных геологиче-
ских характеристик месторождения и степени 



ф е в р а л ь  2 0 1 6    59

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

геологической изученности выделяются три 
категории геологических запасов твердых по-
лезных ископаемых: С2, С1 и В.

Геологические запасы категории С2 вы-
деляются на месторождениях по результатам 
оценочных работ. Геологические запасы ка-
тегорий С1 и В выделяются по результатам 
разведочных работ и при разработке мес-
торождений, а также могут выделяться на 
участках детализации, при проведении оце-
ночных работ.

22. Геологические запасы категории С2 
подсчитываются на основе геологических ис-
следований, опробования и испытаний, ко-
торые выполнены в объеме, не позволяющем 
подтвердить предполагаемую выдержанность 
геологических характеристик, содержания 
или качества полезных ископаемых, но с вы-
сокой вероятностью допускают непрерыв-
ность тел полезных ископаемых между разве-
дочными выработками. В подсчетном геоло-
гическом блоке запасов категории С2 размеры, 
форма, внутреннее строение тел полезного 
ископаемого и условия их залегания под-
тверждены вскрытием полезного ископаемо-
го достаточным количеством скважин и/ или 
горных выработок, обеспечивающим возмож-
ность необходимого обоснования проведения 
работ разведочной стадии и/или разработ-
ки месторождений полезных ископаемых. 
Качество, технологические свойства, гидро-
геологические и горнотехнические условия 
разработки изучены в степени, позволяющей 
оценить экономическую значимость место-
рождения. 

23. Геологические запасы категории С1 
должны составлять основную часть запасов 
разведанных и/или разрабатываемых место-
рождений. 

В границах геологических запасов кате-
гории С1 обеспечивается высокая степень из-
ученности и достоверности геометризации 
тел полезных ископаемых. Качество, техноло-
гические свойства, гидрогеологические и гор-
нотехнические условия разработки изучены 
в степени, позволяющей обосновать проекти-
рование разработки и надежно оценить эконо-
мическую значимость месторождения. Разме-
ры, форма, внутреннее строение тел полезного 
ископаемого и условия их залегания выясне-
ны и определены в основных особенностях. 
Установлено наличие, общие закономерности 
распределения и количественное соотноше-
ние безрудных участков, сортов и типов руд. 
Границы геологических запасов категории С1 
определяются по результатам опробования 
скважин и горных выработок. 

24. Геологические запасы категории 
В преимущественно выделяются в границах 
геологических запасов твердых полезных ис-
копаемых на участках детализации. Измен-
чивость размеров, форм, внутреннего строе-
ния тел полезного ископаемого и условия их 
залегания установлены. Пространственное 
размещение внутренних безрудных участков, 
технологических типов и сортов полезного 
ископаемого определено. Геологические запа-
сы категории В обеспечивают обоснованные 
представления о непрерывности и выдержан-
ности количественных и качественных харак-
теристик полезного ископаемого месторож-
дения и обоснование геометрии разведочной 
сети, принятой для подсчета геологических 
запасов твердых полезных ископаемых.

25. Запасы комплексных руд и содержа-
щихся в них основных компонентов под-
считываются по одним и тем же категориям 
геологических запасов твердых полезных ис-
копаемых.

Запасы попутных компонентов, имеющих 
промышленное значение, подсчитываются 
в границах запасов основных компонентов 
и оцениваются по категориям геологических 
запасов твердых полезных ископаемых в со-
ответствии со степенью их изученности, ха-
рактером распределения и формами нахож-
дения.

26. При отнесении запасов полезных ис-
копаемых к определенным категориям в ка-
честве дополнительного классификационного 
показателя должны использоваться количе-
ственные и вероятностные оценки точности 
(погрешности) определения основных под-
счетных параметров и показатели достовер-
ности (погрешности) геометризации подсчет-
ных блоков месторождения. 

27. Применяемые количественные и веро-
ятностные методы оценки точности и досто-
верности определения основных подсчетных 
параметров должны учитывать геологические 
особенности месторождения, планируемую 
технологию его отработки и переработки ми-
нерального сырья.

IV. Категории прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых
28. В порядке повышения степени геологичес-
кой изученности выделяются три категории 
прогнозных ресурсов твердых полезных ис-
копаемых: P3, P2 и P1.

29. Прогнозные ресурсы категории Р3 вы-
деляются по результатам геолого-съемочных 
работ и учитывают потенциальную возмож-
ность открытия месторождений того или ино-
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го вида полезного ископаемого в металлоге-
нических зонах, бассейнах, рудных районах 
и узлах в пределах выделенных и оконтурен-
ных площадей на основании благоприятных 
прогнозных и поисковых признаков. 

Количественная оценка ресурсов этой ка-
тегории производится по предположитель-
ным параметрам на основе аналогии с более 
изученными регионами, площадями, бассей-
нами, где имеются разведанные месторожде-
ния прогнозируемого геолого-промышленно-
го (рудно-формационного) типа. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 исполь-
зуются для оценки перспектив и планирова-
ния поисковых работ.

30. Прогнозные ресурсы категории Р2 оце-
ниваются по результатам геолого-минераге-
нического картирования или поисковых ра-
бот и учитывают возможность обнаружения 
в рудном узле, поле новых месторождений 
полезных ископаемых, предполагаемое нали-
чие которых основывается на положительной 
оценке выявленных при крупномасштабной 
(в отдельных случаях среднемасштабной) 
геологической съемке и поисковых работах 
проявлений полезного ископаемого, а также 
геофизических и геохимических аномалий, 
природа и возможная перспективность кото-
рых установлены по отдельным пересечениям 
горных выработок и буровых скважин. Коли-
чественная оценка ресурсов, представления 
о размерах предполагаемых месторождений, 
минеральном составе, качестве руд основаны 
на комплексе прямых и косвенных признаков 
наличия полезных ископаемых, на материа-
лах отдельных пересечений, а также на анало-
гии с известными месторождениями того же 
геолого-промышленного (рудно-формацион-
ного) типа. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 служат 
основой для оценки перспектив и планирова-
ния поисковых и оценочных работ. 

31. Прогнозные ресурсы категории Р1 оце-
ниваются по результатам поисковых и оце-
ночных работ, и учитывают возможность 
расширения границ распространения полез-
ного ископаемого за границы подсчитанных 
геологических запасов или выявления новых 
рудных тел полезного ископаемого на рудо-
проявлениях, разведанных и разведываемых 
месторождениях. Объекты оценки – рудные 
поля, фланги и глубокие горизонты извест-
ных месторождений, а также перспективные 
участки, на которых вероятно обнаружение 
месторождений. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 оце-
ниваются на разведанных месторождениях 

по кондициям данного месторождения, а на 
новых перспективных участках – соглас-
но оценочным параметрам, установленным 
кондициями месторождения-аналога того 
же геолого-промышленного типа, с учетом 
географо-экономических, горнотехнических 
и технологических условий оцениваемого 
объекта. 

В границах предполагаемых прогнозных 
ресурсов категории Р1 количество, содержа-
ние или качества полезных ископаемых оце-
ниваются на основе ограниченных геологиче-
ских данных и опробования с достоверностью 
и изученностью, степень которых позволя-
ет определить целесообразность проведения 
дальнейших геологоразведочных работ с по-
лучением геологических запасов, но не обес-
печивают возможность оценки экономиче-
ской значимости месторождения.

V. Категории извлекаемых запасов 
твердых полезных ископаемых
32. В порядке повышения подготовленности 
к промышленному освоению месторождения 
выделяются две категории извлекаемых запа-
сов: вероятные R2 и доказанные R1. Категория 
присваивается извлекаемым запасам по вы-
емочным единицам.

33. Извлекаемые запасы категории R2 вы-
деляются в пределах границ геологических за-
пасов категории С2. Кроме того, извлекаемые 
запасы категории R2 выделяются в пределах 
границ геологических запасов категории С1 
в случае, если возможность их извлечения 
с учетом влияния технических, технологиче-
ских, инфраструктурных, экологических, эко-
номических (модифицирующих) факторов 
достоверно не доказана и их нельзя отнести 
к категории R1.

34. Извлекаемые запасы категории R1 вы-
деляются только в пределах границ геологи-
ческих запасов категорий С1 и В. В отношении 
извлекаемых запасов категории R1 принятые 
для подсчета технические, технологические, 
инфраструктурные, экологические и эконо-
мические условия достоверно доказаны и их 
изменение не может существенно повлиять на 
уровень извлечения полезных ископаемых из 
месторождения. 

VI. Группы месторождений (участков 
недр) твердых полезных ископаемых по 
сложности геологического строения
35. Месторождения твердых полезных ис-
копаемых в зависимости от сложности их 
геологического строения подразделяются на 
следующие группы:
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а) 1-я группа – месторождения (участ-
ки недр) простого геологического строения 
с преимущественно крупными и весьма круп-
ными по размерам телами полезных ископае-
мых с ненарушенным или слабонарушенным 
залеганием, характеризующимися устойчи-
выми мощностью и внутренним строением, 
выдержанным качеством полезного ископа-
емого, равномерным распределением основ-
ных ценных компонентов. 

б) 2-я группа – месторождения (участ-
ки недр) сложного геологического строения 
с крупными и средними по размерам телами 
с нарушенным залеганием, характеризующи-
мися неустойчивыми мощностью и внутрен-
ним строением, либо невыдержанным качест-
вом полезного ископаемого и неравномерным 
распределением основных ценных компонен-
тов. Ко второй группе относятся также мес-
торождения полезных ископаемых простого 
геологического строения, но со сложными 
или очень сложными горно-геологическими 
условиями разработки. 

в) 3-я группа – месторождения (участки 
недр) очень сложного геологического строе-
ния со средними и мелкими по размерам те-
лами полезных ископаемых с интенсивно на-
рушенным залеганием, характеризующимися 
очень изменчивыми мощностью и внутрен-
ним строением либо невыдержанным качест-
вом полезного ископаемого и очень неравно-
мерным распределением основных ценных 
компонентов. 

г) 4-я группа. Месторождения (участки 
недр) с мелкими, реже средними по размерам 
телами с чрезвычайно нарушенным залегани-
ем либо характеризующиеся резкой измен-
чивостью мощности и внутреннего строения, 
крайне неравномерным качеством полезного 
ископаемого и прерывистым гнездовым рас-
пределением основных ценных компонентов. 

36. Принадлежность месторождения или 
участка недр к той или иной группе устанав-

ливается по степени сложности геологичес-
кого строения основных тел полезного ис-
копаемого, заключающих в себе не менее 70% 
общих запасов оцениваемого месторождения 
или участка недр. 

VII. Группы месторождений твердых 
полезных ископаемых по степени их 
изученности
37. Месторождения твердых полезных ис-
копаемых по степени их изученности подраз-
деляются на следующие группы:

а) оцененные месторождения твердых 
полезных ископаемых, к которым относят-
ся месторождения, геологические запасы ко-
торых, их качество, технологические свой-
ства, гидрогеологические и горнотехнические 
условия разработки изучены в степени, позво-
ляющей обеспечить обоснованность приня-
тия решения о перспективности дальнейшей 
разведки и/или разработки. К оцененным от-
носятся все месторождения, геологические 
запасы которых преимущественно оценены 
по категории С2;

б) разведанные месторождения твердых 
полезных ископаемых, к которым относят-
ся месторождения, геологические запасы ко-
торых, их качество, технологические свой-
ства, гидрогеологические и горнотехнические 
условия разработки изучены в степени, по-
зволяющей надежно оценить экономическую 
значимость месторождения. К разведанным 
относятся месторождения, геологические за-
пасы которых разведаны преимущественно по 
категориям С1, В. 

38. Рациональное соотношение геологиче-
ских запасов различных категорий оцененных 
и разведанных месторождений и их использо-
вание для составления технического проекта 
разработки месторождения твердых полез-
ных ископаемых определяется пользовате-
лем недр, исходя из конкретных особенностей 
месторождения и его освоения. 
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ысказывание В.В. Путина о том, что 
«российская экономика в XXI в., по 
крайней мере, в первой его полови-
не, по-видимому, сохранит свою сы-
рьевую направленность», не теряет 

актуальности [1].
Вместе с тем, следует отметить, что в бли-

жайшие десятилетия ожидается сокращение 

В

О  н о в о м  п р о е к т е 
«Классификации запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых» и не только о нем
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значения топливно-энергетического комп-
лекса в связи с развитием новых источников 
энергии и возрастание роли твердых полез-
ных ископаемых (в первую очередь, редких, 
в т.ч. редкоземельных металлов, титана, ряда 
цветных металлов и неметаллических полез-
ных ископаемых, а также гидроминеральных 
ресурсов). В связи с этим, дальнейшему раз-

1. ÔÃÓÏ «Âñåðîññèéñêèé èíñòèòóò ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ èì. Í.Ì. Ôåäîðîâñêîãî. Ðîññèÿ, 119017, Ìîñêâà, Ñòàðîìîíåòíûé ïåð., 31.

Отсутствует необходимость кардинального изменения действующей 
«Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». 
Достаточно внести некоторые дополнения и уточнения: утверждать 
и отражать в Госбалансе наряду с геологическими запасами в недрах также 
и извлекаемые из недр (эксплуатационные) запасы; дополнить Классификацию 
понятиями «техногенные образования» и «техногенные месторождения», 
а также «некондиционные запасы»; в соответствии со стадийностью 
геологоразведочных работ начать Классификацию с прогнозных ресурсов 
категории Р3 и завершить запасами С1 (В и А). Привести Классификацию 
в полное соответствие с Положением о порядке проведения геологоразведочных 
работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые)

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êëàññèôèêàöèÿ; ìåñòîðîæäåíèå; çàïàñû: ãåîëîãè÷åñêèå, èçâëåêàåìûå, ýêñïëóàòàöèîííûå, íåêîíäèöèîííûå; 
òåõíîãåííûå îáðàçîâàíèÿ è ìåñòîðîæäåíèÿ; ñòàäèéíîñòü ÃÐÐ
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витию отечественной минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых, вовле-
чению ее в промышленное освоение и повы-
шению достоверности геолого-экономической 
оценки с целью привлечения коммерческих 
структур для финансирования геологоразве-
дочных работ и развития горнопромышлен-
ной отрасли правительством должно быть 
уделено особое внимание.

Достоверная оценка прогнозных ресурсов 
и запасов месторождений лежит в основе даль-
нейшего развития горнорудной промышлен-
ности и связанных с ней перерабатывающих 
отраслей, выпускающих товарные продукты 
высокой степени передела добытого мине-
рального сырья. Основополагающими доку-
ментами при геолого-экономической оценке 
месторождений ТПИ являются: «Классифи-
кация запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых» (2006) и «Положение 
о порядке проведения геологоразведочных 
работ по этапам и стадиям (твердые полезные 
ископаемые)» (М., 1999, 28 с.)1*.

Действующая «Классификация запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ис-
копаемых» (далее – Классификация) являет-
ся седьмой по счету (1933, 1941, 1953, 1960, 
1981, 1996, 2006 гг.). Первые четыре были 
классификациями только запасов месторож-
дений, а начиная с классификации 1981 г., они 
были дополнены и классификациями про-
гнозных ресурсов. Подавляющее большин-
ство запасов ТПИ учтены Государственным 
балансом запасов полезных ископаемых на 
основе классификаций 1960 и 1981 гг. – пер-
вая действовала более 20 лет, вторая – более 
15 лет.

Действующие Классификации доказали 
свою эффективность на протяжении многих 
десятилетий, поэтому необходимо соблюдать 
здоровый консерватизм при разработке но-
вых версий [2]. Вместе с тем несомненно, 
что действующие нормативные документы 
нуждаются в постоянном совершенствова-
нии. Это образно выражено А.М. Быбочки-
ным – одним из лучших председателей ГКЗ 
СССР (с 1971 по 1992 гг.): «Высказывание 
выдающегося русского и советского корабле-
строителя А.Н. Крылова – «каждый корабль 
устаревает раньше, чем он спущен на воду» – 
можно в значительной мере отнести к Класси-
фикации запасов и прогнозных ресурсов ТПИ 
и всей системе нормативных документов ГКЗ, 
принимая во внимание все ускоряющиеся 
темпы технического прогресса» [3].
1 * Â 2013 ã. ðàçðàáîòàí íîâûé ïðîåêò îäíîèìåííîãî ïîëîæåíèÿ, 
êîòîðûé óòâåðæäåí íå áûë [17].

Дополнительным стимулом совершен-
ствования Классификации является целесо-
образность и даже необходимость (по мнению 
многих авторов) ее максимального приближе-
ния к наиболее признанным международным 
классификациям (Рамочной классификации 
ООН 2009 г. и шаблона CRIRSCO [4–8]). 
Необходимость совершенствования Класси-
фикации и приближения ее к международ-
ным отражена в ряде публикаций [9–10]. Со-
поставление национальной Классификации 
и шаблона CRIRSCO приводит в своем кодек-
се Национальная ассоциация по экспертизе 
недр (НАЭН) [5].

В названии действующей «Классифика-
ции запасов (месторождений) и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» сло-
во «месторождений»2* было вычеркнуто, но 
в первом абзаце текста оно осталось: «Настоя-
щая Классификация запасов месторождений 
и прогнозных ресурсов ТПИ…» и далее по тек-
сту (п. 4, 5, 6, 10–14) везде – запасы по место-
рождению. Запасы всегда учитывались только 
на месторождениях, после чего ставились на 
Госбаланс. Во всех предыдущих классифика-
циях указывается – «запасы месторождений». 
Ресурсы учитываются по минерагеническим 
зонам, бассейнам, рудным районам и полям, 
рудопроявлениям, а также на флангах и глу-
боких горизонтах месторождений ТПИ.

В отличие от существующей, начинаю-
щейся с запасов категории А, предлагается 
начинать Классификацию с прогнозных ре-
сурсов категории P3 и завершать запасами ка-
тегории А. Это будет строго соответствовать 
стадийности ГРР. Тем более, запасы катего-
рии А подсчитываются только на месторож-
дениях I группы по сложности геологичес-
кого строения, которые крайне редки для 
рудных месторождений. Так, например, из 
200 месторождений железных руд, учтенных 
Госбалансом, лишь 4 относятся к I группе, 
а для хрома, бокситов, меди и никеля это толь-
ко единичные месторождения. Для подавля-
ющего большинства цветных, драгоценных 
и редких металлов месторождения I группы 
отсутствуют [3].

Запасы категории В учитываются только 
на месторождениях I и II групп, а основ-
ные запасы месторождений ТПИ отнесены 
к категории С1, запасы же категорий А и В – 
только на участках детализации месторожде-

2 * Âèäèìî, þðèñòàìè, ò.ê. â Çàêîíå ÐÔ «Î íåäðàõ» (ñò. 31) 
óêàçàíî – «…êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ». Íî Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ïðîãíîçíûõ 
ðåñóðñîâ ÒÏÈ ÿâëÿåòñÿ ïîäçàêîííûì àêòîì è ìîæåò áûòü 
äåòàëèçèðîâàíà; êñòàòè, â çàêîíå îòñóòñòâóåò ïîíÿòèå 
«òåõíîãåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ».
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ний I (А и В) и II (В) групп. Такой порядок 
(начиная с ресурсов категорий Р3) уже был 
предложен в изданном в 1997 г. справочни-
ке «Минеральное сырье. Общие положения» 
[15], а также в отчете ГКЗ за 2011 г. по теме 
«Разработать предложения по совершенство-
ванию нормативной базы экспертизы запасов 
полезных ископаемых», где приведен про-
ект «Классификации прогнозных ресурсов 
и запасов твердых полезных ископаемых» 
(с. 266–272). Именно этот проект, по нашему 
мнению, может быть положен в основу при 
разработке новой Классификации. Можно 
также напомнить, что «Классификация запа-
сов месторождений твердых полезных иско-
паемых ГДР» начиналась с категории С2, что 
соответствует системному подходу к учету 
минеральных ресурсов.

Впрочем, название «Классификация за-
пасов и прогнозных ресурсов полезных ис-
копаемых» можно сохранить в прежнем виде 
(уступка юристам, т.к. это сформулировано 
в Законе РФ «О недрах»). Однако текстовую 
часть начать с прогнозных ресурсов с кате-
гории Р3, Р2, Р3 и продолжить запасами – С2, 
С1, (В, А). Это будет строго соответствовать 
«Положению о порядке проведения ГРР по 
этапам и стадиям».

В предлагаемых вариантах новой «Клас-
сификации …» классификация запасов начи-
нается с С2, далее С1 и т.д., затем – ресурсов 
с Р3. Это уже заметный шаг вперед.

Особенности и основные отличия 
российской Классификации от 
зарубежных
Одним из основных отличий российской 
Классификации от зарубежных и ее преиму-
ществом является выделение четырех групп 
месторождений по сложности геологичес-
кого строения, что впервые было предложе-
но В.М. Крейтером – крупнейшим в мире 
специалистом по методике ГРР и геолого-
экономической оценке месторождений. Эта 
группировка учитывалась во всех поколениях 
инструкции ГКЗ по применению Классифи-
кации запасов.

Выделение указанных четырех групп мес-
торождений создает определенные трудно-
сти при сопоставлении разведанных запасов 
в России с зарубежными классификациями 
запасов. Так, если в месторождениях I, II и III 
групп запасы категории А+В+С1 обычно соот-
ветствуют достоверным экономическим запа-
сам (proved), а запасы категории С2 чаще – ве-
роятным экономическим запасам (probable), 
то в месторождениях IV и частично III групп 

(нередко II и I групп) соответствуют запасам 
«proved». При этом, если на месторождениях 
I и II групп запасы категории С2 могут под-
считываться по данным геохимии, геофизики, 
опробования единичных разведочных выра-
боток либо (особенно, для новых объектов) по 
редкой сети скважин, то на месторождениях 
IV группы – только по данным бурения и гор-
ных выработок (шахты, штреки, штольни) 
и достаточно плотной разведочной сети сква-
жин или горных выработок (ортов), обычно 
более плотной, чем для категории А на мес-
торождениях I группы.

В отличие от зарубежной, где учитывают-
ся извлекаемые запасы из недр, в российской 
Классификации учитываются геологические 
запасы в недрах (без учета потерь и разубожи-
вания при добыче). Вместе с тем, эксплуата-
ционные запасы (сейчас их нередко называют 
«извлекаемые»), т.е. запасы, извлеченные из 
недр с учетом потерь и разубоживания, кото-
рые могут превышать геологические, всегда 
лежали в основе разработки ТЭО кондиций 
и отражены в протоколах ГКЗ по утвержде-
нию ТЭО кондиций и материалов подсчета 
запасов. По-видимому, целесообразно, чтобы 
ГКЗ наряду с геологическими запасами в нед-
рах официально утверждала и эксплуатаци-
онные запасы – фактически извлекаемые из 
недр запасы руды (полезных ископаемых). 
Вместе с тем в России нередко под извлека-
емыми запасами (металла, полезного компо-
нента) понимают не только запасы с учетом 
потерь и разубоживания, но и запасы с учетом 
потерь при обогащении или переработке руды 
(полезного ископаемого). Потери основных 
полезных компонентов (металлов) при обога-
щении и переделе ТПИ могут достигать 50%, 
а попутных – превышать 90%.

Следует отметить, что при утверждении 
в ГКЗ кондиций для подсчета запасов по-
тери и разубоживание обычно определяются 
предварительно, т.е. недостаточно достовер-
но, а более точно – нормированные потери 
утверждаются при рассмотрении проектов 
разработки месторождений Центральной ко-
миссией по разработке месторождений ТПИ 
(ЦКР-ТПИ). При этом существенные несо-
впадения этих величин потерь достаточно 
редки и обычно происходят в сторону умень-
шения потерь руды.

В одном из вариантов новой Классифи-
кации предложено утверждать в ГКЗ (ТКЗ) 
только геологические запасы, а извлекаемые 
(эксплуатационные) – утверждать в ЦКР 
при рассмотрении технического проекта. 
Это предложение представляется крайне не-
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разумным. Геологические запасы (в недрах) 
рудных месторождений подсчитываются по 
параметрам кондиций; рудные тела оконту-
риваются по бортовому содержанию основ-
ного (или условного) полезного компонента. 
Все экономические расчеты основываются 
на эксплуатационных запасах категорий 
А+В+С1+С2, обосновывающих рентабель-
ность отработки месторождения и параметры 
кондиций: эксплуатационные запасы могут 
отличаться от геологических в разы. Так, на 
отдельных месторождениях калийных солей 
потери при добыче могут превышать 80%, ка-
менных углей – 70% и т.д., а разубоживание 
превышать 50% (на месторождениях редких, 
благородных металлов и др.). Необходимо 
также подчеркнуть, что при проектировании 
горнодобывающих предприятий могут учи-
тываться только балансовые запасы, утверж-
денные государственной экспертизой (поста-
новление Правительства РФ от 03.10.2010 
№ 118).

В зарубежных классификациях отсут-
ствует подразделение запасов на балансовые 
и забалансовые, а также подразделение мес-
торождений по степени изученности на оце-
ненные и разведанные.

Тем не менее, как видно на рис. 1, запа-
сы и ресурсы по категориям отечественной 
Классификации и шаблону CRIRSCO можно 
сопоставить [5].

Следует отметить, что в зарубежных клас-
сификациях отсутствует обобщенное понятие 
«кондиции», в то время как в России это – со-
кращенное название разведочных кондиций 
для подсчета запасов. Ранее отмечалось, что 
если геолого-экономическая оценка место-
рождений – это наука, то она не может быть 
«капиталистической», «социалистической» 
или «феодальной» [16]. Общие принципы 
геолого-экономической оценки месторожде-
ний во всем мире являются незыблемыми 
и везде включают основные параметры кон-
диций: бортовое содержание полезного ком-
понента при отсутствии четких геологических 
границ тел полезных ископаемых; минималь-
ные промышленные содержания полезных 
компонентов; минимальная мощность тел по-
лезных ископаемых; максимально допусти-
мая мощность пустых прослоев и неконди-
ционных руд, включаемых в подсчет запасов; 
минимальный метропроцент (метрограмм); 
коэффициенты для приведения содержаний 
полезных компонентов в комплексных рудах 
в содержание условных компонентов; макси-
мальная глубина подсчета запасов или мак-
симально допустимое соотношение мощности 
вскрышных пород и полезных ископаемых; 
и показатели кондиций: разведанные запасы 
полезных ископаемых и заключенных в них 
полезных компонентов и эксплуатационные 
(извлекаемые) запасы; средние содержания 

Рис. 1. 
Взаимоотношение между ресурсами и запасами ТПИ по кодексу НАЭН
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полезных компонентов; потери и разубожи-
вание; годовая производительность предпри-
ятия при добыче и переработке минерального 
сырья; показатели обогащения; срок обес-
печения промышленными запасами; капи-
тальные вложения в промышленное строи-
тельство; годовые эксплуатационные затраты; 
себестоимость получения товарной продук-
ции и ее оптовая цена; прибыль; уровень рен-
табельности; срок окупаемости.

Проблема (неоднозначность) запасов 
категории С

2

Если в Классификации 1981 г. запасы кате-
горий А, В и С1 относились к разведанным, 
а запасы категории С2 – к предварительно 
оцененным, то в Классификации 2006 г. запа-
сы всех категорий фактически были отнесены 
к разведанным. Вместе с тем, практически 
часть запасов категории С2 остается пред-
варительно оцененной, другая часть может 
быть отнесена к разведанным. Если в Клас-
сификации 1981 г. степень технологической 
изученности и другие модифицирующие фак-
торы (технологические свойства полезного 
ископаемого, инженерно-геологические, гор-
но-геологические и другие природные усло-
вия) устанавливались для каждой категории 
А, В, С1 и С2, то начиная с Классификации 
1996 г. как технологическая изученность, так 
и другие модифицирующие факторы уста-
навливались в зависимости от требований 
к «оцененным» (запасы категории С2 и час-
тично С1) или «разведанным» запасам мес-
торождений (категории А, В, С1 и частично 
С2). Это требование было сохранено и в Клас-
сификации 2006 г. и, несомненно, относится 
к ее достоинствам. Предложение вернуться 
к Классификации 1972 г. и вновь относить 
степень технологической изученности и дру-
гих модифицирующих факторов при характе-
ристике каждой категории запасов представ-
ляется необоснованным.

Месторождения IV группы имеют зна-
чение только для небольшого числа ТПИ. 
Прежде всего, это ртутные руды, иногда 
коренные руды золота (Синюшинское мес-
торождение и др.), никеля и кобальта (Хо-
вуаксинское), олова (Хинганское), алмазов 
(мелкие трубки Ботуобинского рудного узла), 
и некоторые россыпи золота, платины и ал-
мазов, а также многие месторождения юве-
лирно-поделочных камней. На таких место-
рождениях в процессе разведки, как правило, 
выявляются и оконтуриваются только рудо-
насыщенные участки рудовмещающих гори-
зонтов или зон, а запасы промышленных руд 

в их пределах подсчитываются статистически 
с помощью коэффициента рудоносности. Раз-
ведка и оконтуривание рудных тел возможны 
только по результатам эксплуатационной раз-
ведки, когда они разведывались до катего-
рии С1 и практически сразу отрабатывались. 
Иногда постановка на учет запасов категории 
С1 происходила уже после того, как эти запа-
сы были отработаны (Хинганское месторож-
дение олова). В других случаях, как на Си-
нюшкинском месторождении золота (рудник 
Веселый), запасы категории С2 в категорию 
С1 не переводят.

Проблема запасов категории С2 существу-
ет и требует своего решения. Запасы катего-
рии С2, которые участвуют в проекте освоения 
месторождения в качестве эксплуатационных, 
должны иметь свое наименование, например 
С2

1 или С2Э. Запасы категории С2 нередко, по 
решению ГКЗ, учитываются частично или 
даже в полном объеме при проектировании 
предприятия по разработке месторождений 
III, II и I групп. Так, на Верхнетыхтинском 
участке Караканского угольного месторожде-
ния I группы сложности запасы категории С2 
учтены полностью и составляют около трети 
утвержденных запасов. На крупнейшем мес-
торождении II группы – Михайловском же-
лезных руд в контуре карьера Веретенинской 
залежи – запасы категории С2 также учтены 
полностью и составляют ~ 50% утвержденных 
балансовых запасов. Соответственно, эти за-
пасы, также как и С2 на месторождениях IV 
группы и ряда месторождений III группы, 
фактически относятся к эксплуатационным 
и заслуживают отдельной идентификации, та-
кой же, как и на месторождениях IV группы, 
где они лежат в основе технико-экономиче-
ских расчетов ТЭО кондиций.

Замечания к проекту нового положения 
о проведении ГРР по этапам и стадиям
В связи с тем, что бюджетное финансирование 
ГРР предусматривается ограничить стадией 
поисковых работ (стадия 4), а дальнейшие 
ГРР оценочной и разведочной стадий (ста-
дии 5 и 6) осуществлять за счет недрополь-
зователей, рекомендуется оценочные работы 
перенести в 3 этап, который будет называться 
«Оценка, разведка и освоение месторожде-
ний». Недропользователь может проводить 
работы этих стадий поочередно либо совме-
щать их в одну стадию.

Вместе с тем, целесообразно стадию 4 
«Поисковые работы» переименовать в «Де-
тальные поиски», цель которых – выявление 
потенциальных месторождений и разбраков-
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ка проявлений по степени перспективности, 
и на этой стадии кроме оценки прогнозных 
ресурсов категорий Р2 и Р1 (в основном) пред-
усмотреть на участках детализации в неболь-
шом объеме запасы категории С2. Соответ-
ственно повысится достоверность предвари-
тельной геолого-экономической оценки при 
составлении технико-экономических сообра-
жений (ТЭС) о возможном промышленном 
значении месторождения и целесообразности 
проведения дальнейших ГРР. Также целесо-
образно для потенциальных месторождений 
новых геолого-промышленных типов выпол-
нять более детальные (укрупненные лабора-
торные) технологические исследования.

Это позволит повысить достоверность 
предварительной геолого-экономической 
оценки и, собственно, снизить степень риска 
и повысить интерес недропользователя к объ-
екту, выставленному на аукцион. Соответ-
ственно, может быть увеличен стартовый пла-
теж.

О структуре ресурсного потенциала
Запасы категорий А, В, С1 в Госбалансе всег-
да считались промышленными, и наряду 
с раздельным учетом, приводилась их сумма 
(А+В+С1), а запасы категории С2 учитыва-
лись отдельно. Хотя в последнее время наряду 
с раздельным учетом эти запасы и в Госба-
лансе, и в ежегодных докладах Минприроды 
России в Государственную Думу стали сум-
мироваться. Это имеет определенный смысл, 
особенно для ряда редких металлов (Zr, TR), 
а иногда и для черных, цветных и драгоцен-
ных металлов.

Классификацию прогнозных ресурсов 
ТПИ следует привести в соответствие с ре-
комендациями межинститутской рабочей 
группы Роснедра [17]. В частности, прогноз-
ные ресурсы категории Р1 оцениваются в них 
в первую очередь по результатам поисковых 
(частично), оценочных и разведочных (также 
частично) работ с учетом возможности выяв-
ления потенциальных месторождений полез-
ных ископаемых, степень изучения которых 
недостаточна для отнесения их к категории 
С2; а уже затем – за счет расширения границ 
распространения полезного ископаемого за 
контуры запасов категории С2 на флангах 
и глубоких горизонтах известных месторож-
дений. Соответственно, прогнозные ресурсы 
категории Р1, в отличие от действующей Клас-
сификации, начинаются с их выделения на 
новых объектах, а уже во вторую очередь – на 
разведанных и разведуемых месторождениях. 
Кстати, рассмотрение прогнозных ресурсов 

ТПИ в работе [17] начинается с категории Р3, 
а не с Р1, как в Классификации 2006 г.

Подразделения всего ресурсного потен-
циала запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов ТПИ отражены на рис. 2.

Остается вопрос: как оценивать авторские 
запасы (категории С2, С1 (А, В)), не прошед-
шие государственную экспертизу, хотя под 
них иногда выдаются лицензии на доизучение 
и освоение объектов с подобными запасами? 
Видимо, целесообразно рекомендовать апро-
бацию этих запасов отраслевым институтам 
Роснедра с целью их перевода в прогнозные 
ресурсы (преимущественно Р1) или для реко-
мендаций по их дальнейшей судьбе.

Предлагаемые дополнения и уточнения 
к Классификации
Рекомендуется дополнить Классификацию 
ТПИ понятиями «техногенные образования» 
и «техногенные месторождения». Соответ-
ственно, п. 5 и п. 6 действующей Класси-
фикации (2006 г.) изложить (учитывая, что 
Классификация будет начинаться с прогноз-
ных ресурсов категории Р3) в следующих ре-
дакциях:

Пункт 5: «Объектом оценки прогнозных 
ресурсов являются металлогенические (мине-
рагенические) зоны, бассейны, рудные райо-
ны и поля, рудопроявления (объекты), флан-
ги и глубокие горизонты месторождений, 
а также техногенные образования, сформи-
рованные в результате обогащения и передела 
(переработки) извлеченных из недр запасов 
месторождений ТПИ».

Прогнозные ресурсы в недрах оценива-
ются на основании благоприятных геологи-
ческих предпосылок, обоснования аналогии 
с известными месторождениями, по резуль-
татам геохимических, геофизических, поис-
ковых и оценочных работ; прогнозные ресурсы 
техногенных образований – по результатам 
учета на действующих предприятиях по обо-
гащению и переработке минерального сырья 
и результатам поисково-оценочных работ.

Пункт 6: «Подсчет и учет запасов по мес-
торождению (или его части), оценка и учет 
прогнозных ресурсов ТПИ по участку недр, 
а также техногенных образований и место-
рождений производится в единицах массы 
или объема в целом в соответствии с эконо-
мически обоснованными параметрами кон-
диций».

В Классификации также должно найти 
отражение понятие «некондиционные запа-
сы», которое иногда фигурирует в протоколах 
ГКЗ, начиная с 2002 г.
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В 2001 г. было принято постановление 
Правительства РФ от 26.12.2001 г. № 899 
«Об утверждении Правил отнесения запа-
сов полезных ископаемых к некондиционным 
запасам и утверждения нормативов содер-
жания полезных ископаемых, остающихся 
во вскрышных породах, вмещающих (раз-
убоживающих) породах, в отвалах или отхо-
дах горнодобывающего и перерабатывающего 
производства». Это постановление позволяет, 
в частности, снизить налоговую нагрузку для 
предприятий, перерабатывающих техноген-
ные образования. 

Классификацию целесообразно допол-
нить разделом IV: «Использование данных 
о запасах оцененных месторождений при по-
становке разведочных работ и запасов раз-
веданных месторождений при их промыш-
ленном освоении». Это обусловлено тем, что 
после завершения работ оценочной стадии 
при составлении проекта разведки месторож-
дения ТПИ учитываются балансовые запасы 
полезных ископаемых и заключенных в них 
полезных компонентов (категории С2 и час-
тично С1). Объемы этих запасов могут быть 
изменены (чаще увеличены), т.к. если при 
разработке постоянных кондиций будут уточ-
нены параметры кондиций, то в разряд балан-
совых запасов смогут перейти забалансовые 
запасы и/или прогнозные ресурсы категории 
Р1.

Необходимость (целесообразность) 
проведения опытно-промышленных работ 
(ОПР), совмещенных с разведкой месторож-
дения, определяется государственной экспер-
тизой при рассмотрении ТЭО кондиций и ма-
териалов подсчета запасов по результатам 
ГРР оценочной стадии. Как правило, ОПР 
рекомендуются для новых геолого-промыш-
ленных типов месторождений либо для новых 
способов добычи и переработки полезных ис-
копаемых. Сроки проведения ОПР и объемы 
добычи устанавливаются государственной 
экспертизой.

После завершения разведки при проек-
тировании предприятий по добыче полезных 
ископаемых учитываются балансовые запа-
сы основных и совместно с ними залегаю-
щих попутных полезных ископаемых, а также 
содержащихся в них основных и попутных 
компонентов, утвержденные в установленном 
порядке.

Пересчет и переутверждение запасов на 
разведанных и эксплуатируемых месторожде-
ниях выполняются в случаях существенного 
изменения представлений о качестве и ко-
личестве запасов месторождения и его гео-

лого-экономической оценке в результате про-
ведения работ по геологическому изучению, 
разведке и добыче полезных ископаемых.

Российская Классификация запасов мес-
торождений и прогнозных ресурсов ТПИ 
(как справедливо отмечено в [6]) «… остается 
лучшей в мире по детальности изучения раз-
меров, формы и условий залегания рудных 
тел, изменчивости качества полезных ископа-
емых, а также иных геологических характери-
стик, влияющих на технико-экономическую 
оценку».

Предложенные дополнения к Классифи-
кации повысят ее статус и упростят совмести-
мость с зарубежными.

В заключение следует отметить следую-
щее.

1. Отсутствует необходимость кардиналь-
но менять действующую Классификацию, до-
статочно внести в нее некоторые дополнения 
и уточнения. В частности, наряду с геологи-
ческими запасами в недрах утверждать и от-
ражать в Госбалансе запасы, извлекаемые из 
недр (эксплуатационные).

2. Не следует отказываться от разделения 
месторождений на группы сложности по гео-
логическому строению.

3. Необходимо сохранить разделение за-
пасов ТПИ на балансовые и забалансовые, 
а также разделение месторождений по степе-
ни изученности на оцененные и разведанные. 
Следует также дифференцировать запасы ка-
тегории С2, имеющие сегодня двойственный 
смысл, выделив среди них эксплуатационные 
запасы, учитываемые при разработке ТЭО 
кондиций.

4. Рекомендуется дополнить Классифика-
цию понятиями «техногенные образования» 
и «техногенные месторождения», а также по-
нятием «некондиционные запасы» (отменить 
или уточнить постановление Правительства 
РФ № 899 от 26.12.2001).

5. Необходимо привести в полное соответ-
ствие «Классификацию …» с «Положением 
о порядке проведения геологоразведочных 
работ по этапам и стадиям».

6. Внесение предложенных дополнений 
к действующей Классификации 2006 г. замет-
но приблизит ее к шаблону CRIRSCO. Хотя 
и сегодня для понимания Классификации по 
CRIRSCO есть кодекс НАЭН [5].

7. Вряд ли имеет смысл ликвидация за-
пасов категории А, которая существует только 
для месторождений I группы сложности; к ней 
относится большое число общераспростра-
ненных полезных ископаемых (пески, глины, 
известняки и др.). ГОКи на подобных место-
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рождениях в первые годы эксплуатации могут 
отрабатывать запасы категории А, не проводя 
эксплуатационную разведку, что заметно сни-
жает затраты в начальный период освоения 
месторождения. Проще пробурить дополни-
тельные скважины в период разведки, чем со-
держать постоянно парк буровых станков.

8. Выделение категорий «извлекаемых» 
запасов, которую в некоторых проектах Клас-
сификации рекомендуется утверждать в ЦКР 
при рассмотрении проектов отработки мес-
торождений, с учетом ранее высказанных за-
мечаний и предложений, лишено здравого 
смысла. 
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Abstract. No need for a fundamental change in the current “Classification of reserves and resources of solid minerals.” It is enough to make 
some additions and clarifications: adopt and reflect in the state balance sheet, along with geological reserves in the bowels also extracted from 
the depths of (operational) reserves; Classification complement the concepts of “technological education” and “man-made deposits” and “sub-
standard inventories”; in accordance with the staging of exploration works begin classification of probable resources of P

3
 category C

1
 reserves 

and complete (B and A). Bring Classification into full compliance with the Regulations on the procedure for carrying out exploration work in 
stages and phases (solid minerals).

Keywords: classification; field; reserves: geological, recoverable, maintenance, sub-standard; education and technological 
fields; staging of exploration
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ажную составную часть экономи-
ческих преобразований в России 
составляет вопрос по достижению 
экономической стабилизации и раз-
вития всех отраслей экономики. 

Основой развития отраслей экономики 
является минерально-сырьевой комплекс, 
представляющий собой совокупность пред-
приятий с сопутствующей инфраструктурой 
по добыче полезных ископаемых, их транс-
портировке и переработке, включающий ми-
нерально-сырьевую базу отраслей промыш-
ленности (черной и цветной металлургии, 

В энергетики, топливной, химической, строи-
тельной и т.д.). 

Минерально-сырьевая база составляет 
совокупность месторождений с разведан-
ными промышленными запасами полезных 
ископаемых, прошедшими государственную 
экспертизу, и создается путем проведения 
геологоразведочных работ с целью получе-
ния информации, которая служит основой 
технико-экономических расчетов, которыми 
оценивается экономическая целесообраз-
ность, определяются технико-экономические 
показатели и выбираются технологические 

1. Ðîññèÿ, 119180, Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíêà, ñòð. 1.

Экономическая оценка месторождений и выбор технологических решений по их 
отработке сегодня регламентируются нормативными, инструктивными 
и рекомендательного характера документами, часть из которых требует 
обновления, кроме того, необходимы новые документы, учитывающие реалии. 
ФБУ ГКЗ, ООО «НАЭН-Консалт» и ГК «Полиметалл» совместно определили 
круг первоочередных задач, касающихся процедуры разработки ТЭО кондиций 
и подсчета запасов полезных ископаемых, которые необходимо решить 
в ближайшей перспективе. Определены проблемы, сформулированы задачи по 
актуализации и дополнению методических и инструктивных материалов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òâåðäûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå; ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà; ïîäñ÷åò çàïàñîâ; íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêàÿ áàçà; 
àêòóàëèçàöèÿ 
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решения промышленного освоения место-
рождения.

В нашей стране сегодня весь процесс эко-
номической оценки месторождений и выбор 
технологических решений по их отработке 
регламентируются нормативными, инструк-
тивными и рекомендательного характера до-
кументами, часть из которых требуют обнов-
ления, а с учетом инновационного подхода 
к решению этих задач возникает необходи-
мость в разработке новых методических и нор-
мативных документов, учитывающих реалии.

В России уже накоплен достаточный 
опыт хозяйствования на горнорудных пред-
приятиях в условиях рыночных отношений, 
указывающий на слабые стороны некоторых 
действующих нормативных и методических 
документов, которые были разработаны еще 
в период плановой экономики, и позволяю-
щий обоснованно внести коррективы в их со-
держание с целью актуализации. Это, в свою 
очередь, позволит повысить инвестиционную 
привлекательность выявляемых и осваивае-
мых месторождений для привлечения инвес-
торов в горнодобывающий бизнес.

Следует отметить, что задача актуализа-
ции и разработка новых документов, в част-
ности, в сфере геолого-экономической оценки 
месторождений, требует участия всех заинте-
ресованных сторон, т.е. как государства, так 
и недропользователей, что позволит сбалан-
сировать интересы и найти оптимальное ре-
шение этих вопросов. Именно с учетом этого 
требования ФБУ ГКЗ, ООО «НАЭН-Консалт» 
и ГК «Полиметалл» совместно определили круг 
первоочередных задач, касающихся процедуры 
разработки ТЭО кондиций и подсчета запасов 
полезных ископаемых, которые необходимо ре-
шить в ближайшей перспективе для оздоровле-
ния инвестиционного климата в геологической 
и горнодобывающей отрасли, и разработали 
соответствующую программу по их решению. 
В частности, определены проблемы и сформу-
лированы задачи по актуализации и дополне-
нию методических и инструктивных материа-
лов, которые сводятся к следующему.

1. Критерий выбора оптимального 
бортового содержания
Сегодня в действующих методических ре-
комендациях по технико-экономическому 
обоснованию кондиций [1] для подсчета за-
пасов ТПИ отсутствует определение четко-
го критерия выбора оптимального бортового 
содержания. Оценка и выбор оптимальной 
величины бортового содержания произво-
дятся по результатам повариантных техни-

ко-экономических расчетов. В соответствии 
с рекомендациями, в качестве оптимального 
принимается вариант, наиболее полно учиты-
вающий интересы государства (полнота ис-
пользования недр, бюджетная эффективность 
проекта – чистый дисконтированный доход 
государства) и недропользователя (внутрен-
няя норма доходности, чистый дисконтиро-
ванный доход, чистая прибыль). На практике 
в отдельных случаях такой подход приводит 
к принятию субъективных решений и выбору 
варианта с максимальным количеством за-
пасов при минимальной экономической эф-
фективности проекта по разработке место-
рождения, в результате чего реализация этого 
проекта не имеет смысла.

Для решения этой проблемы программой 
по совершенствованию нормативно-методиче-
ской базы предусмотрено критерием для вы-
бора оптимального варианта бортового содер-
жания считать максимальный интегральный 
экономический эффект за период разработки 
месторождения (ИЭЭ), учитывающий инте-
ресы государства (дисконтированный доход 
государства) и инвестора (NPV). Если инте-
гральный экономический эффект отличается 
по вариантам на незначительную величину 
(несколько процентов), то в качестве опти-
мального – принимать вариант, характеризую-
щийся максимальной полнотой использования 
недр. При этом оптимальный вариант должен 
иметь положительный NPV. В дополнение – 
необходимо в редактируемых Методических 
рекомендациях обозначить принятие цен ми-
рового рынка минерального сырья на среднем 
уровне последнего ценового цикла.

2. Использование блочного 
моделирования для составления ТЭО 
кондиций, подсчета запасов ТПИ 
и прохождения государственной 
экспертизы 
Компьютерные технологии подсчета запа-
сов давно и весьма успешно используются 
в геологоразведочной практике во всем ми-
ре, а в последние годы все шире применяют-
ся и в России. В связи с этим актуальным 
и безотлагательным является решение вопро-
са по созданию условий для использования 
при прохождении государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых современных 
методов блочного моделирования, что воз-
можно осуществить путем совершенствования 
действующей нормативно-методической базы 
и разработки новых методических документов. 

Сегодня единственным документом, ре-
гламентирующим применение блочного мо-
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делирования при прохождении государствен-
ной экспертизы, являются «Рекомендации 
к составу и правилам оформления представ-
ляемых на государственную экспертизу ма-
териалов по технико-экономическому обо-
снованию кондиций и подсчету запасов твер-
дых полезных ископаемых с использованием 
блочного моделирования на месторождениях 
различного морфологического типа» (про-
токол № 6 МПР от 10.02.2015) [2]. При этом 
после утверждения этого документа корре-
спондирующие методические документы не 
скорректированы. Очевидно, что для решения 
возникших вопросов также необходима ак-
туализация действующих соответствующих 
данному вопросу нормативно-методических 
документов. С этой целью программой совер-
шенствования нормативно-методической ба-
зы предусматривается во всей методической 
документации ГКЗ, где идет перечисление 
допустимых методов повариантного и гене-
рального подсчета запасов, указать возмож-
ность выбора недропользователем одного из 
равнозначных вариантов:

– подсчет запасов традиционным мето-
дом;

– подсчет запасов методом блочного мо-
делирования.

Также рассматривается возможность за-
верки результатов подсчета запасов методом 
блочного моделирования блочными моделя-
ми с иными приемами интерполяции под-
счетных параметров или специальными конт-
рольными операциями, предусмотренными 
в пакете прикладных программ соответству-
ющих ГГИС (горно-геологических информа-
ционных систем).

3. Требования к составу и правилам 
оформления ТЭО кондиций для подсчета 
запасов месторождений ТПИ

Состав и правила оформления ТЭО конди-
ций регламентируются действующими сегодня 
«Методическими рекомендациями...» (прото-
кол МПР России от 03.04.2017 № 11-77/0044-
пр.). С учетом рекомендательного характера 
этого документа исполнителями при составле-
нии ТЭО кондиций не всегда выполняются не-
обходимые пункты составления и оформления 
материалов, что приводит к получению избы-
точного количества замечаний в части состава 
и оформления предоставляемых на государ-
ственную экспертизу материалов. В свою оче-
редь, любые корректировки материалов ТЭО 
в части состава и оформления приводят к до-
полнительным временным и финансовым за-
тратам. Для решения этой проблемы програм-

мой совершенствования нормативно-методи-
ческой базы предусматривается на основании 
существующих «Методические рекоменда-
ции...» разработать «Требования...» с четкими 
критериями по составу и правилам оформ-
ления предоставляемых на государственную 
экспертизу материалов по ТЭО кондиций для 
подсчета запасов месторождений ТПИ.

4. Предоставление ТЭО кондиций 
и отчета с подсчетом запасов 
в электронном виде
В действующей методической базе отсутству-
ет документ, дающий возможность передачи 
материалов на государственную экспертизу 
запасов только в электронном виде с пред-
ставлением бумажного экземпляра при до-
полнительном запросе ФБУ ГКЗ. 

Необходимость подачи четырех экземпля-
ров ТЭО кондиций и отчета с подсчетом запа-
сов в бумажном виде и повторная распечатка 
откорректированных материалов после рабо-
чего и пленарного совещания ФБУ ГКЗ зна-
чительно увеличивают трудозатраты и сроки 
подачи материалов, а также их экспертизы.

На текущий момент стандартная проце-
дура представления материалов на государ-
ственную экспертизу запасов выглядит сле-
дующим образом:

– подготовка материалов к печати;
– выпуск 4-х экземпляров материалов 

в бумажном виде и передача в ФБУ ГКЗ;
– работа с материалами внештатных экс-

пертов ФБУ ГКЗ;
– рабочее заседание;
– корректировка материалов;
– выпуск откорректированных материа-

лов в бумажном виде;
– пленарное заседание;
– выпуск 2-х экземпляров финальной вер-

сии материалов в бумажном виде для переда-
чи в геологические фонды.

Для упрощения процедуры представле-
ния материалов на государственную экспер-
тизу программой совершенствования норма-
тивно-методической базы предусматривается 
разработать «Требования к составу и правилам 
оформления передаваемых материалов на госу-
дарственную экспертизу запасов в электронном 
виде». Также планируется предусмотреть воз-
можность предоставления недропользователям 
выбора формы подачи материалов на экспер-
тизу. При представлении только в электронном 
виде предполагаемая процедура подачи матери-
алов выглядит следующим образом:

– передача материалов в ФБУ ГКЗ в элек-
тронном виде;
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– работа с материалами внештатного экс-
перта ФБУ ГКЗ;

– рабочее заседание;
– корректировка материалов в электрон-

ной версии;
– пленарное заседание;
– выпуск 2-х экземпляров финальной вер-

сии материалов в бумажном виде для переда-
чи в геологические фонды.

Очевидно, что решением перечисленных 
выше задач по актуализации действующих 

и разработке новых методических и ин-
структивных материалов во многом снима-
ются противоречия между собственником 
недр и недропользователем, создаются усло-
вия для эффективного прохождения проце-
дуры экспертизы технико-экономического 
обоснования кондиций и подсчета запасов 
твердых полезных ископаемых, что способ-
ствует оздоровлению инвестиционного кли-
мата в геологической и горнодобывающей 
отрасли. 
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настоящее время в России порядок 
предоставления недр в пользова-
ние для добычи полезных ископа-
емых регулируется Законом РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [1] 

и допускается только после проведения госу-

дарственной экспертизы их запасов. В свою 
очередь, заключение государственной экспер-
тизы о промышленной значимости разведан-
ных запасов полезных ископаемых является 
основанием для их постановки на государ-
ственный учет. Государственная экспертиза 

В

1. Ðîññèÿ, 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïðîñïåêò Íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ, 2.

Анализируется существующий порядок прохождения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых. Проведен подробный обзор 
недостатков в требованиях к составу и содержанию материалов, 
представляемых на государственную экспертизу запасов. Отмечено, что 
существуют утвержденные в установленном порядке требования к составу 
и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 
материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, однако 
отсутствуют требования к составу и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов по ТЭО кондиций для подсчета запасов 
месторождений полезных ископаемых. Отмечено отсутствие требований 
к составу, содержанию и порядку оформления заключений государственной 
экспертизы запасов. Обозначены конкретные недостатки процедуры защиты 
запасов в ГКЗ и сформулированы предложения по их устранению

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîëåçíûå èñêîïàåìûå; ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà çàïàñîâ; ÒÝÎ êîíäèöèé; ÃÊÇ; àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò; 
ýëåêòðîííûé äîêóìåíò; êðèòåðèè 
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может проводиться на любой стадии геологи-
ческого изучения месторождения при усло-
вии, если представляемые на государствен-
ную экспертизу геологические материалы по-
зволяют дать объективную оценку количества 
и качества запасов полезных ископаемых, гор-
нотехнических, гидрогеологических, экологи-
ческих и других условий их добычи.

Государственная экспертиза запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр 
осуществляется за счет пользователей недр.

Сейчас существует порядок проведения 
геологоразведочных работ и прохождения го-
сударственной экспертизы запасов, представ-
ленный на рис. 1.

В то же время необходимо отметить, что 
в отличие от иных государственных экспер-
тиз, предусмотренных градостроительным 
и экологическим законодательством РФ (го-
сударственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний, а также государственная экологическая 
экспертиза) [2–5] прохождение государствен-
ной экспертизы запасов предполагается дваж-
ды при реализации проектов в сфере недро-
пользования. Первая осуществляется после 
завершения стадии оценочных работы. Вто-
рая – по результатам разведочных.

При освоении любого месторождения нед-
ропользователь обязан разработать и предста-
вить на государственную экспертизу запасов 
материалы по:

– подсчету запасов полезных ископаемых;
– технико-экономическому обоснованию 

кондиций для подсчета запасов полезных ис-
копаемых в недрах и т.д.

Сама государственная экспертиза осу-
ществляется путем проведения анализа этих 
документов.

Таким образом, каждый недропользова-
тель до того, как приступить к разработке 
проекта освоения месторождения, должен за-
тратить как минимум 2 года на подготовку ма-
териалов по результатам ГРР и прохождение 

государственной экспертизы запасов, а затем 
от 1 до 2 лет на прохождение экспертных 
и согласовательных процедур, предусмотрен-
ных законодательством о градостроительной 
деятельности, охране окружающей среды 
и охране недр.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ 
«О недрах» [1], проведение государственной 
экспертизы осуществляется федеральным 
органом управления государственным фон-
дом недр и (в части участков недр местного 
значения) органами государственной власти 
субъектов РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Правительство РФ постановлением от 
11.02.2005 № 69 [8] утвердило порядок про-
ведения такой государственной экспертизы, 
размер и порядок взимания платы, а также 
делегировало Министерству природных ре-
сурсов и экологии РФ полномочия по опреде-
лению и установлению требований к составу 
и правилам оформления материалов, пред-
ставляемых для ее проведения.

Сроки и последовательность администра-
тивных процедур или действий Федераль-
ного агентства по недропользованию и его 
территориальных органов при проведении 
государственной экспертизы запасов установ-
лены в административном регламенте предо-
ставления соответствующей государственной 
услуги, который утвержден приказом МПР 
России от 25.01.2013 № 27 [9].

Принятым административным регламен-
том определено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляет Роснедра и его 
территориальные органы, а проведение самой 
государственной экспертизы делегировано 
Федеральному бюджетному учреждению «Го-
сударственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых». Установлено, что конечным ре-
зультатом предоставления государственной 
услуги является протокол Роснедра или его 
территориального органа об утверждении за-
ключения государственной экспертизы запа-
сов, а срок ее предоставления не должен пре-
вышать 70 дней с даты регистрации заявления 

Рис. 1. 
Порядок проведения ГРР и прохождения государственной экспертизы запасов (180 дней на подготовку материалов 
ГИ и ГРР указаны по экспертной оценке)



78   ф е в р а л ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

и может быть продлен, но не более чем на 30 
дней, в случае необходимости предоставления 
дополнительной информации, уточняющих 
материалов и т.д.

Кроме того, п. 30 предусмотрено, что все 
документы, прилагаемые к заявлению о про-
ведении государственной экспертизы запа-
сов, могут быть представлены недропользо-
вателем в виде оригинала, копии, заверенной 
печатью и подписью заявителя, или могут 
быть направлены в электронной форме в ви-
де электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Однако на практике 
возможность представления материалов на 
государственную экспертизу запасов в элек-
тронном виде отсутствует и не обеспечена 
фактическими возможностями ГКЗ. В итоге 
материалы ТЭО кондиций и отчета с подсче-
том запасов представляются десятками томов, 
книг и папок в печатном виде.

Таким образом, действующий админи-
стративный регламент, регулирующий предо-
ставление государственной услуги по экс-
пертизе запасов, носит скорее формальный 
характер, т.к. не содержит ни единых после-
довательных и понятных всем механизмов 
проведения самой государственной экспер-
тизы, как оказания сложной государственной 
услуги, ни правил и процедур взаимодействия 
с государственными экспертами, не прописан 
стандарт оказания государственной услуги 
и порядок взаимодействия ГКЗ с проектны-

ми организациями (авторами материалов), 
а также с заказчиками/заявителями (получа-
телями государственной услуги). Отсутствует 
возможность представления материалов на 
государственную экспертизу запасов в элек-
тронном виде.

Кроме того, еще в 2001 г. приказом МПР 
России от 23.05.2011 № 378 были утверждены 
требования к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспер-
тизу материалов по подсчету запасов твер-
дых полезных ископаемых, однако до сих пор 
отсутствуют утвержденные в установленном 
порядке требования к составу и правилам 
оформления материалов по ТЭО кондиций 
для подсчета запасов месторождений полез-
ных ископаемых.

Сейчас существуют только «Методиче-
ские рекомендации по составу и правилам 
оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по ТЭО кон-
диций для подсчета запасов месторождений 
полезных ископаемых», которые не являются 
нормативным правовым актом какого-либо 
федерального органа исполнительной власти, 
т.е. не влекут никаких правовых последствий, 
как не вступившие в силу, и не могут служить 
основанием для регулирования соответству-
ющих правоотношений, применения санкций 
к должностным лицам и организациям за не-
выполнение содержащихся в них требований. 
На указанные акты нельзя ссылаться при раз-
решении споров1.

1  Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 23.05.1996 ¹ 763 «Î ïîðÿäêå 
îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», ï. 10.

Рис. 1. 
Полный цикл утверждения документации на месторождение полезных ископаемых
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Все это приводит к тому, что к недрополь-
зователю могут предъявляться фактически 
любые требования в части состава и оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов. А их корректиров-
ка, получение дополнительных справок или 
иных исходно-разрешительных документов 
влечет за собой дополнительные временные 
и финансовые затраты. Кроме того, не уста-
новлены какие-либо требования к составу, 
содержанию и порядку оформления заклю-
чения государственной экспертизы запасов, 
как сводного, так и локальных. Это приводит 
к тому, что недропользователь может полу-
чать избыточное число неаргументированных 
требований экспертов без ссылок на какие-

либо нормативные правовые акты, что также 
увеличивает время проведения государствен-
ной экспертизы и влияет на общие сроки реа-
лизации проекта.

Отсутствие возможности представления 
материалов на государственную экспертизу 
запасов в электронном виде приводит к тому, 
что они представляются в четырех экзем-
плярах на бумажном носителе. В процессе 
экспертизы материалы неоднократно коррек-
тируются и печатаются для дальнейшего рас-
смотрения экспертами ГКЗ. Отсутствие воз-
можности представления материалов толь-
ко в электронном виде приводит не только 
к существенному увеличению сроков про-
ведения экспертизы, но также к чрезмерной 
и неоправданной загрузке инжиниринговых 
и геологических подразделений недрополь-
зователя.

В настоящее время в связи со сложившей-
ся экономической ситуацией в стране для мо-
дернизации российской экономики с целью 
повышения ее конкурентоспособности требу-
ются значительные инвестиции в обновление 
производственных мощностей, запуск новых 
инвестиционно-промышленных проектов, 

развитие и освоение новых месторождений 
полезных ископаемых.

Существование непрозрачных, частично 
нерегламентированных и усложненных экс-
пертных процедур ведет к неоправданному 
повышению издержек недропользователей, 
что, в свою очередь, может привести к спа-
ду промышленного производства. Повлиять 
на существующее положение дел возможно, 
в т.ч. путем совершенствования института го-
сударственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых.

Во-первых, необходимо инициировать 
разработку и утверждение на уровне МПР 
России соответствующих требований к соста-
ву и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов 
по ТЭО кондиций для подсчета запасов мес-
торождений полезных ископаемых.

Введение таких требований повысит от-
ветственность авторов и недропользователей 
к подготовке материалов по ТЭО кондиций, 
а также позволит исключить избыточные 
замечания в части их состава, содержания 
и оформления.

Во-вторых, целесообразно инициировать 
разработку требований к составу, содержанию 
и порядку оформления заключения государ-
ственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых.

Для реализации этой инициативы потре-
буется определить критерии выдачи отрица-
тельного экспертного заключения, требова-
ния к формированию экспертных заключе-
ний, как сводного, так и локальных. Важно 
установить, что каждый вывод эксперта дол-
жен быть мотивирован и содержать указание 
раздела и пункта материалов, в отношении 
которых сделан вывод. Также необходимо, 
чтобы каждый вывод о несоответствии содер-
жал ссылки на конкретные требования нор-
мативных правовых актов или нормативных 
документов, являющихся обязательными для 
применения согласно законодательству РФ.

В-третьих, важно, наконец, инициировать 
переход государственной экспертизы запасов 
на электронный документооборот. Необходи-
мо предоставить недропользователям право 
выбора одного из двух вариантов представле-
ния материалов на экспертизу: в традицион-
ном формате (четыре печатных экземпляра) 
или в электронном (тома в PDF, геологи-
ческая модель в Micromine/Datamine и т.д., 
а экономических модель в Excel) с электрон-
ной подписью недропользователя.

Это обеспечит открытость и прозрачность 
процедуры прохождения государственной 

Реализация оптимизационных 
мероприятий позволит сократить 
сроки прохождения 
государственной экспертизы, 
повысить качество 
и эффективность ее проведения, 
существенно снизить издержки 
инвесторов и государства
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экспертизы, поможет существенно сократить 
сроки на подготовку материалов ТЭО кон-
диций и отчетов с подсчетом запасов для 
представления на государственную экспер-
тизу, оптимизирует процедуру получения за-
мечаний от экспертов ГКЗ и ускорит внесение 
соответствующих изменений и дополнений 
в разработанные материалы. Кроме того, ор-
ганичный переход на работы с документаци-
ей в электронном формате даст возможность 
анализа геологических и экономических мо-
делей в специализированном программном 
обеспечении, а не только по результатам опи-
сания в текстовой части, что также позволит 
сократить сроки и повысить эффективность 
и качество экспертизы ГКЗ.

В настоящее время в России существует 
несколько положительных примеров пере-
хода на электронный документооборот. Уже 
несколько лет Государственное автономное 
учреждение «Мосгосэкспертиза» предостав-
ляет государственную услугу по проведению 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний в электронном виде. Также Федеральное 
автономное учреждение «Главгосэкспертиза 
России» уже осуществляет переход на ока-
зание государственной услуги только в элек-
тронном виде.

В целях осуществления данной инициати-
вы, потребуется ряд организационных меро-
приятий.

Необходимо инициировать вопрос о пере-
воде фондов на хранение материалов в элек-
тронном формате. Нужно будет организовать 
электронный оборот между Роснедра – ГКЗ 
и ФГУНПП «Росгеолфонд». На переходный 

период (до перехода фондов на электрон-
ный документооборот) после пленарных за-
седаний ГКЗ готовить для фондов печатные 
версии с исправлением всех замечаний экс-
пертов, полученных в ходе государственной 
экспертизы запасов.

Для реализации всех перечисленных вы-
ше инициатив необходима совместная работа 
предпринимательского и экспертного сооб-
щества – недропользователей, ГКЗ и АООН 
«Национальная ассоциация по экспертизе 
недр». Все разработанные требования, про-
цедуры и новые подходы, в конечном счете, 
должны лечь в основу проектов нормативных 
правовых актов, которые необходимо будет 
обсудить с заинтересованными сторонами, 
а затем утвердить приказами МПР России 
с последующей регистрацией в Минюсте Рос-
сии.

Таким образом, для оптимизации взаимо-
действия недропользователей с государствен-
ной экспертизой запасов необходимо опти-
мизировать регламент оказания соответству-
ющей государственной услуги, разработать 
требования к материалам, представляемым 
для ее проведения, сделать весь процесс экс-
пертизы более прозрачным, а также задать 
четкие рамки, определив, с какой детализа-
цией и в каком формате должны выдаваться 
замечания и заключения.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что реализация указанных оптимизационных 
мероприятий позволит сократить сроки про-
хождения государственной экспертизы, по-
высить качество и эффективность ее прове-
дения, существенно снизить издержки инвес-
торов и государства. 
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сновным кондиционным показате-
лем при оценке ресурсов всех руд-
ных и многих нерудных месторож-
дений является бортовое содержа-
ние ценного компонента. 

Методика обоснования кондиций при 
оценке запасов минерального сырья в России 
регламентируется «Методическими рекомен-
дациями по составу и правилам оформления 
материалов по технико-экономическому обо-
снованию кондиций для подсчета запасов, 
представляемых на государственную экспер-
тизу», где для технико-экономических рас-
четов необходимо рассмотреть, как минимум, 
три варианта. Основное требование к выбору 
вариантов рассматриваемых бортовых содер-
жаний ограничивается технологическим фак-
тором и прирезкой рассматриваемых вариан-
тов в запасах не менее 10%.

Выбор рассматриваемых бортовых со-
держаний можно проводить на основе ста-
тистических и аналитических исследований 

результатов опробования, проведенных на 
месторождении. Результаты химико-анали-
тических работ, проведенных на месторож-
дении, отражают условия формирования 
и закономерности развития рудной минера-
лизации.

Статистический анализ опробования по 
общей генеральной совокупности проб по-
зволяет определить естественное бортовое 
содержание железа и наличие природных 
популяций для геометризации оруденения. 
Анализ закономерностей линейных запасов 
позволяет определить оптимальное значение 
бортового содержания на месторождении.

Рассмотрим результаты статистических 
и аналитических исследований, проведенных 
на примере одного месторождения железа, из-
ученного к настоящему времени достаточно 
детально.

Была сформирована выборка из всех резуль-
тативных проб железа магнетитового (n = 3281) 
для построения гистограммы (рис. 1).

О

1. Ðîññèÿ, 197101, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àïàåâà, 15À.

Автор считает, что на основе статистических и аналитических исследований 
результатов опробования полезного компонента можно выбрать варианты 
бортовых содержаний для дальнейших технико-экономических расчетов 
и определить геологический оптимальный вариант бортового содержания

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòîðîæäåíèå; æåëåçî ìàãíåòèòîâîå; çàïàñû; áîðòîâîå ñîäåðæàíèå
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Гистограмма содержаний железа магнети-
тового показывает неоднородность распреде-
ления. По распределению Feмаг генеральной 
совокупности всех проб месторождения вы-
деляются 5 классов содержаний и наиболее 
оптимальной моделью, которая описывает 
данное распределение железа магнетитового 
в выборке, является модель, состоящая из 
пяти популяций.

Первый класс с Feмаг менее 4% соответ-
ствует вмещающим породам (гнейсы фун-
дамента, жилы пегматитов и тела гранитов) 
и составляет 18,8% от общей выборки.

Второй класс с содержанием Feмаг от 4 до 
10% – слабо-рудным разностям кварцитов 
(4,2% от общей выборки).

Третий класс с содержаниями Feмаг от 10 
до 32% принадлежит средне-железистым раз-
ностям кварцитов, характеризующим основ-
ную часть железорудной минерализации на 
месторождении (наиболее представительная 
60,5% выборка).

Другие две выборки соответствуют бога-
тым высоко-железистым кварцитам и пробам 
с ураганными содержаниями Feмаг (16 и 0,5% 
от общей выборки).

На основании проведенного анализа мож-
но рассмотреть варианты бортовых содержа-

ний железа магнетитового для оконтурива-
ния руд 4, 10, 20%. Оптимальным вариантом, 
позволяющим выделить на месторождении 
максимальное количество руды с приемле-
мым качеством, является вариант бортового 
содержания железа магнетитового 10%.

Анализ закономерностей линейных запа-
сов позволяет определить оптимальное значе-
ние бортового содержания на месторождении 
(рис. 2). Повышение лимита от такого опти-
мума ведет к потере ресурсов, понижение – 
к снижению среднего содержания.

Анализ изменения линейных запасов 
и среднего содержания железа магнетитового 
подтверждает выбор рассматриваемого оп-
тимального значения бортового содержания 
железа магнетитового в пробе 10%.

По соотношению содержания железа маг-
нетитового и количества метропроцента же-
леза магнетитового (рис. 3) можно рассмот-
реть вариант Feмаг – 14%.

Формулы для аналитического расче-
та определения бортового содержания при 
различных условиях добычи полезного ис-
копаемого и его переработки соответствуют 
формулам для определения минимального 
промышленного содержания. При этом экс-
плуатационные затраты, относимые на 1 т по-
лезного ископаемого, учитываются не в пол-
ном объеме, а за вычетом тех элементов, раз-
мер которых не увеличивается при некотором 

Рис. 1. 
Гистограмма распределения Feмаг на месторождении
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(малом) изменении запасов. При соблюдении 
этого правила в затраты на добычу включают-
ся пропорциональные (переменные) затраты 
(топливно-энергетические затраты на основ-
ных процессах; заработная плата рабочих, не-
посредственно занятых на добыче руды, гор-
ной массы и их транспортировке; амортизация 
и ремонт основных фондов, стоимость которых 
увеличивается пропорционально объему гор-
ных работ, например, бурового оборудования 
и т.п.), а также все относимые на себестои-
мость налоги и платежи за право пользования 
недрами. Погашение горно-капитальных работ 
и условно-постоянные затраты (часть цеховых 
расходов, включающая зарплату управленче-
ского персонала, зарплату постоянного штата 
рабочих, численность которых не зависит от 
объема горных работ; затраты на амортизацию 
и ремонт основных фондов, стоимость которых 
не зависит от объема горных работ; затраты на 
амортизацию и ремонт основных фондов, стои-
мость которых не зависит от объема горных 
работ и т.п.) в данном случае не учитывается.

Оптимальную величину бортового содер-
жания для рассматриваемого месторождения 
можно определить аналитическим способом:

где: Сборт – бортовое содержание железа маг-
нетитового в рудах при добыче их открытым 
способом, %; Ск – содержание железа магне-
титового в товарном концентрате – 64,8%; Зтр 
и Зоб – эксплуатационные затраты на транс-
порт и переработку 1 т руды – соответственно, 
66,04 руб. и 207,44 руб.; Зн – накладные и про-
чие общерудничные расходы на 1 т руды, при 
фиксированной производительности предпри-
ятия по руде – 34,4 руб; Цк – оптовая цена 1 т 
товарного концентрата – 2384,5 руб.; Н – доля 
налога на добычу в себестоимости концентра-
та – 0,048 д.е.; Ио – извлечение железа магне-
титового в товарную продукцию из руды, по 
содержанию близкой к бортовому – 0,85 д.е.

В результате аналитически-статистиче-
ских исследований определены варианты бор-
товых содержаний железа магнетитового – 4, 
10, и 14% для выполнения повариантного 
подсчета запасов и дальнейших технико-эко-
номических расчетов, установлено оптималь-
ное бортовое содержание железа – 10%, т.к. 
обеспечивает рациональное количество руды 
и содержание полезного компонента в ней.

Дальнейшими технико-экономическими 
расчетами, выполненными в составе ТЭО 
кондиций в 2015 г, подтверждена возмож-
ность рентабельной отработки руд при бор-
товом содержании 10%, и утверждена ГКЗ 
Роснедра. Таким образом, в данном примере 
геологический и экономический оптимумы 
бортового содержания совпадают.

Автором показана возможность примене-
ния статистически-аналитических исследо-
ваний при выборе и обосновании вариантов 

Рис. 2. 
График изменения длин рудных проб (запасов) 
и среднего содержания Feмаг
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бортового содержания для повариантного 
подсчета запасов и определения оптимально-

го значения бортового содержания на основа-
нии геологической информации. 

Рис. 3. 
График изменения линейных запасов Feмаг и среднего содержания Feмаг
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Авторы проводят анализ международных кодексов оценки активов 
недропользования, включая недавно принятый обновленной кодекс Valmin 2015, 
а также инициатив по созданию международных стандартов оценки для 
горнорудной отрасли. Выявлены вопросы, остающиеся нерешенными, 
направления дальнейшего развития международных кодексов, а также 
перспективы создания подобного отечественного кодекса, пути его гармонизации 
с международной системой подсчета запасов и оценки стоимости. Отмечается 
важность гармонизации национального кодекса подсчета запасов и ресурсов 
и кодекcа оценки стоимости для создания региональных кодексов для стран СНГ 
или стран-членов ШОС

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  íåäðîïîëüçîâàíèå; îöåíêà ñòîèìîñòè àêòèâîâ; ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû îöåíêè; Valmin; CIMVal;  SAMVal; 
íàöèîíàëüíûé êîäåêñ; ãàðìîíèçàöèÿ  

* Còàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäà, ñäåëàííîãî àâòîðàìè â äåêàáðå 2015 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå ïðîøåë Êðóãëûé ñòîë íà òåìó «Îöåíêà 
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ. Ïðàêòèêà è ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå», îðãàíèçîâàííûé ïî èíèöèàòèâå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ ÎÝÐÍ è ñåêöèè ýêîíîìèêè ÎÝÐÍ è ïðè ïîääåðæêå ÎÀÎ «Ïîëèìåòàëë ÓÊ».
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ценка стоимости активов и прав 
недропользования остается одним 
из часто дебатируемых вопросов 
в горнодобывающей отрасли. Осо-
бенную сложность представляет 

оценка активов на ранних стадиях – поис-
ково-оценочных и геологоразведочных работ. 
Анализ международного опыта показывает, 
что идеального решения пока не найдено, од-
нако специалисты разных стран единодушны 
в том, что первым и важнейшим шагом явля-
ется создание и использование международ-
но-признаваемого кодекса оценки стоимости 
горных активов и компаний.

Проблему оценки стоимости горно-гео-
логических активов и компаний необходимо 
рассматривать в более широком контексте 
практики принятия инвестиционных реше-
ний. В этой связи стоит отметить, что горные 
активы составляют очень незначительную 
часть глобального рынка инвестиционных 
активов (диаграмма на рис. 1) и уже потому 
одними из первых испытывают негативное 
влияние в периоды высокой волатильности на 

финансовых рынках. Общая капитализация 
публичных горных компаний снизилась со 
своих пиков 2011 г. более чем на три четверти. 
Рыночная стоимость только пяти крупней-
ших горнодобывающих компаний упала более 
чем на $540 млрд [1]. 

Сегодня общая капитализация горно-гео-
логического сектора кратно меньше, чем золо-
товалютные резервы одного только крупней-
шего потребителя и производителя металлов 
и минералов в мире – Китая, доля которого 
по многим из них доходит до 50%. Поэтому 
не удивительно, что относительно небольшие 
по меркам глобального фондового рынка при-
токи и оттоки капитала в горную отрасль, 
а также рост или замедление экономики Ки-
тая существенно меняют ликвидность сектора 
и стоимость горных активов.

Другая важная особенность отрасли и гор-
ных активов – высокий риск при относитель-
но невысокой доходности (рис. 2). При этом 
профиль риска горного проекта меняется по 
мере изменения степени изученности объекта 
недропользования.

О

Рис. 1. 
Структура глобального рынка инвестиционных активов
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Это, в частности, делает невозможным 
финансирование поисково-оценочных акти-
вов и активов на стадии ГРР за счет банков-
ского кредитования. Поэтому для отрасли так 
важно наличие эффективной инвестицион-
ной инфраструктуры, в частности, биржевых 
площадок, где можно было бы привлекать 
капитал для развития геологоразведочных 
компаний и проектов. В свою очередь, при-
влечение капитала массовых инвесторов в вы-
сокорискованные горные проекты требует 
разработки правил и стандартов раскрытия 
геологической и экономической информации 
или, как, например, в случае фондовой биржи 
в Гонконге, особых правил листинга для ком-
паний отрасли.

Подобно любым другим инвестиционным 
активам, стоимость горных проектов опре-
деляет экономическая целесообразность их 
отработки [2]. Такие, казалось бы, исключи-
тельно геологические термины, как «запасы» 
полезных ископаемых или «руда», на самом 
деле являются сугубо экономическими поня-

тиями. Именно ожидаемая доходность и на-
личие рынка сбыта делают залегание полезно-
го ископаемого активом. Стоит отметить, что 
отсутствие альтернативного использования 
капитала, инвестированного в горные активы, 
и значительное время до начала получения 
положительного денежного потока делают 
особенно важным фактором стоимости регу-
лирование отрасли и то, какими участникам 
рынка видятся политико-экономические ри-
ски.

Различные геологические параметры и 
так называемые «модифицирующие» факто-
ры, учитываемые инвесторами в отрасли, при-
ведены в табл. 1.

Анализ стоимости горного проекта (или due 
diligence) включает набор исследований про-
екта и рынка, типичных для других отраслей 
(рис. 3). Помимо этого, он включает анализ 
наличия прав и разрешений, связанных с недро-
пользованием, а также выполнения принятых 
недропользователем обязательств. Учитывая 
структуру рисков в отрасли, важно правильно 

¹ Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñòîèìîñòü

1. Îáúåì ðåñóðñîâ/çàïàñîâ

2. Ïàðàìåòðû ðóäíîãî òåëà: ñîäåðæàíèå, ôîðìà, îðèåíòàöèÿ, ìîùíîñòü, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ, íàëè÷èå íàðóøåíèé 

3. Ïîòåðè è ðàçóáîæèâàíèå

4. Ìåòàëëóðãè÷åñêîå èçâëå÷åíèå

5. Ïîïóòíûå êîìïîíåíòû

6. Èíôðàñòðóêòóðà 

7. Áëèçîñòü ê ïîòðåáèòåëÿì (êðèòè÷åñêè âàæíî äëÿ óãëÿ è æåëåçíîé ðóäû) 

8. Çàòðàòû (çàðïëàòà, ýëåêòðîýíåðãèÿ, ÃÑÌ è òðàíñïîðò)

9. Ýêîëîãèÿ 

10. Ôèñêàëüíûé ðåæèì è ïîëèòè÷åñêèå ðèñêè

Рис. 2. 
Изменение профиля рисков по мере изменения степени изученности объекта

Таблица 1. 
Ключевые факторы, определяющие стоимость активов 
в недропользовании
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классифицировать актив, определив круг ин-
весторов, которые могут быть заинтересованы 
в его развитии или приобретении. Вероятно, 
самое важное – проанализировать практику 
сделок с подобными активами и то, как инвесто-
ры определяют цены в таких сделках. 

Хотелось бы отметить, что подобный ана-
лиз должен обязательно учитывать степень 
неопределенности, в условиях которой ин-
весторы принимают решения, и то, что в ре-
альной жизни их оценки никогда не бывают 
точечными, а всегда представляют некоторые 
диапазоны ожиданий цены или доходности, 
которые они хотели бы получить в резуль-
тате сделки. Неопределенность объектов на 
ранних стадиях изученности, как правило, 
особенно высока и не может быть устранена 
никакими аналитическими методами. Имен-
но поэтому инвестиции в горные проекты на 
стадии поиска и ГРР считаются наиболее рис-
кованными, а любые оценки их стоимости – 
наименее надежными.

По этой причине практически все специ-
алисты и международные кодексы оценки 
объектов недропользования рекомендуют, где 
возможно, использовать несколько различных 
методов, а также не забывать, что надежность 
вывода о стоимости определяется, прежде 
всего, не методом оценки, а его уместностью 

для определения стоимости данного типа объ-
екта, а также качеством и количеством данных 
[3]. Следует также учитывать наличие и ха-
рактер сделанных допущений и то, насколько 
чувствительны выводы о стоимости к измене-
нию исходных предположений.

Анализируя международную практику 
оценки активов недропользования, необхо-
димо отметить, что специальных рекоменда-
ций относительно того, как оценивать гор-
ные проекты, нет ни в международных, ни 
в российских стандартах оценки. При этом 
до 2011 г. Международные стандарты оцен-
ки (IVS) включали раздел с Рекомендациями 
по оценке в недропользовании № 14. Однако 
впоследствии было принято решение о его 
обновлении и переработке, в результате чего 
в последующих изданиях Международных 
стандартов оценки никаких упоминаний или 
рекомендаций для активов или компаний нед-
ропользования уже не содержится.

При разработке национального кодекса 
оценки активов и прав недропользования 
нужно учитывать, что в России, в отличие от 
большинства стран с развитой горной и неф-
тегазовой отраслями, есть закон об оценоч-
ной деятельности. В нем, в частности, приво-
дится определение оценочной деятельности, 
под которой понимается «профессиональная 

Рис. 3. 
Последовательность действий по анализу объекта с целью определения его стоимости
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деятельность субъектов оценочной деятель-
ности, направленная на установление в от-
ношении объектов оценки рыночной, кадастро-
вой или иной стоимости» [4]. Определение 
достаточно общее и очень широкое, однако 
специфика оценки объектов недропользова-
ния в нем никак не учитывается.

Специализированные национальные 
стандарты оценки объектов недропользова-
ния есть лишь в трех странах мира – Австра-
лии, Канаде и ЮАР. Несмотря на то, что 
они создавались для использования в соот-
ветствующих странах и тесно увязаны с наци-
ональными кодексами публичного раскрытия 
информации о запасах и ресурсах, эти стан-
дарты получили международное признание, 
в том числе Комиссиями по ценным бумагам 
и биржами иных стран.

Австралийский Valmin является един-
ственным признаваемым биржами мира стан-
дартом оценки одновременно горных и нефте-
газовых активов и компаний. Первый вариант 
кодекса Valmin опубликован в 1995 г. Обнов-
ления в него вносились в 1998, 2005 и 2015 гг.

Этот кодекс применим для оценки объ-
ектов недропользования и акций компаний 
и является комплементарным кодексу по под-
счету и публичному раскрытию запасов и ре-
сурсов JORC. Обязателен к использованию 
членами Австралийского института горного 
дела – AusIMM [5].

Valmin содержит ограниченные практи-
ческие рекомендации по оценке, а его су-
щественная часть посвящена техническому 
анализу объекта недропользования. Следует 
отметить, что Valmin не полностью соответ-
ствует Международным стандартам оценки. 
Основное его предназначение – подготовка 
отчетности для биржи ASX 1. Он также прини-
мается и рядом других международных бирж.

Канадский стандарт CIMVal [7] опублико-
ван в 2003 г. Он комплементарен канадскому 
кодексу подсчета и публичного раскрытия 
информации о запасах и ресурсах твердых 
полезных ископаемых NI 43-101. Это первый 
из стандартов по оценке объектов недрополь-
зования, где прямо упоминаются три подхода 
к оценке: Затратный, Рыночный (Сопостави-
мый) и Доходный.

Несколько странным выглядят некоторые 
его формулировки, например, та, где говорит-
ся о том, что CIMVal применим для оценки 
только рыночной стоимости «недвижимости, 
относящейся к объектам недропользования».

1  Äëÿ ãîðíûõ êîìïàíèé åñòü ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé ïðè ïîäãîòîâêå 
äîêóìåíòàöèè äëÿ ëèñòèíãà íà ASX è ïîñëåäóþùåãî ðàñêðûòèÿ 
èíôîðìàöèè [6].

Южноафриканский кодекс SAMVal [7] 
опубликован SAIMM в 2008 г. Он компле-
ментарен национальному кодексу подсчета 
и публичного раскрытия запасов и ресурсов 
SAMREC. Применим только для оценки про-
ектов и месторождений твердых полезных ис-
копаемых. Разрабатывался, начиная с 2001 г., 
и в нем заявляется о сопоставимости с IVS, 
Valmin и CIMVal. Однако и в нем полной сопо-
ставимости не достигнуто, поскольку он даже 
структурно отличается от Международных 
стандартов оценки.

Примечательно, что объем текста каждого 
из кодексов невелик, самый объемный из них, 
Valmin, содержит всего 45 страниц.

Говоря о международной практике раз-
работки кодексов и стандартов оценки объек-
тов недропользования, необходимо учитывать 
и другие регуляторные документы, где ис-
пользуется понятие стоимости. К таким до-
кументам в первую очередь относятся:

– требования бирж к раскрытию отчетно-
сти публичными компаниями;

– международные стандарты финансовой 
отчетности;

– различные национальные стандарты/
налоговые и гражданские кодексы.

В качестве примера в табл. 2 приведены 
рекомендации по оценке стоимости объектов 
недропользования, которые содержатся в до-
кументах Австралийского налогового ведом-
ства [8]. 

Стоит отметить как положительный тот 
факт, что министерство не стало создавать 
собственные методики и правила, взяв в каче-
стве рекомендованных признанные в отрасли 
методы, изложенные в кодексе Valmin.

Нерешенные вопросы
Анализ международных кодексов оценки 
стоимости горных активов и компаний, пу-
тей их дальнейшего развития и возможно-
стей создания российского кодекса должен 
учитывать не только какие-то шероховатости 
и недоработки существующих кодексов, но 
и то, какие вопросы корпоративных финансов 
остаются нерешенными.

Определения Valmin 2015: Оценка 
(Valuation) – процесс определения стоимости 
минерального/нефтегазового актива, выра-
женной в денежной форме и на дату оценки.

Отчет для публичного раскрытия должен 
содержать вид стоимости (basis of value). Вид 
стоимости описывает основные (fundamental) 
предположения, касающиеся измерения стои-
мости в процессе оценки.
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Основные виды стоимости – Рыноч-
ная стоимость и Техническая стоимость 
(Technical Value), допускается, что в некото-
рых случаях могут быть применимы иные 
виды стоимости.

Прежде всего, необходимо обратить вни-
мание на необходимость дальнейшей гармо-
низации структуры и терминологии различ-
ных национальных кодексов оценки – Valmin, 
CIMVal и SAMVal с тем, чтобы согласовать 
их с требованиями Международных стан-
дартов оценки и других регуляторных норм. 
В России, как и в некоторых других странах, 
включая Казахстан и Китай, необходимо учи-
тывать еще и факт существования законода-
тельства об оценочной деятельности.

Авторы неоднократно обращали внима-
ние на важность правильной интерпретации 
терминологии отрасли, поскольку она спо-
собна взывать путаницу не только у работа-
ющих с отраслью банкиров или регуляторов, 
но и у инвесторов в горные компании и са-
мих компаний. Английские понятия valuation 
и evaluation близки и часто переводятся на 
русский язык одинаково – как оценка. Одна-
ко это два принципиально разных понятия. 
Valuation – это терминология корпоративных 
финансов, описывающая процесс нахождения 
абсолютного значения стоимости в денежной 
форме. Evaluation – процесс выбора между 
несколькими инвестиционными альтернати-
вами или способ принятия решения о продол-
жении инвестирования в проект и его разви-

тия или выхода их него. Большинство горных 
компаний или Компетентных Лиц-геологов, 
при подготовке разного рода исследований 
и ТЭО проводят evaluation объектов. На наш 
взгляд, следствием этого стало появление 
в кодексах оценки объектов недропользова-
ния такой сугубо отраслевой терминологии 
как technical value, а также превалирующего 
в отрасли убеждения, что результатом любого 
расчета NPV проекта становится его рыноч-
ная стоимость. Если первое создает путаницу, 
второе – является прямой ошибкой.

Было бы разумно ожидать, что, призна-
вая важность необходимости гармонизации 
Valmin с международными стандартами оцен-
ки, понятие «технической стоимости» будет 
устранено в новом издании [9]. К сожалению, 
этого не произошло. Определение, приведен-
ное в новом издании, описывает техническую 
стоимость, как субъективный расчет на осно-
ве «приемлемых» для специалиста предполо-
жений и без какой-либо калибровки на рынок.

«Техническая стоимость отражает 
чистые будущие выгоды от владения мине-
ральным или нефтегазовым активом на дату 
оценки, исходя из предположений, которые 
представляются наиболее приемлемыми (most 
appropriate) Эксперту или Специалисту, ис-
ключая любые премии или скидки для учета 
рыночных или стратегических факторов.

Приводимое Valmin пояснение – «Рыноч-
ные стоимости активов могут быть вы-
ше или ниже, чем Технические стоимости. 

Таблица 2. 
Рекомендации Австралийского налогового ведомства по методам 
оценки рыночной стоимости
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Отчет, предназначенный для публичного рас-
крытия, должен это учитывать и приводить 
результат использования Основного мето-
да(- ов), а также величину и причины различия 
между Рыночной или любой Технической стои-
мостью» – едва ли можно считать исчерпыва-
ющим и раскрывающим смысл того, что же та-
кое техническая стоимость и зачем ее нужно 
было вводить как отдельный вид стоимости.

Даже приведенная ссылка на Междуна-
родные стандарты оценки в данном случае 
выглядит неубедительно. В новом издании 
Valmin 2015 указано, что «Техническая стои-
мость соответствует понятию Инвестици-
онная стоимость в IVSC». На наш взгляд, 
понятие «инвестиционной стоимости» следо-
вало бы раскрыть полнее и в МСО, а может 
быть, даже убрать как самостоятельный вид 
стоимости, вернувшись к принятому в про-
шлых изданиях Международных стандартов 
оценки делению на два вида стоимости – ры-
ночную и нерыночную. Такое деление оправ-
дано, прежде всего, потому, что делит виды 
стоимости с точки зрения возможности или 
невозможности калибровки получаемых рас-
четных значений на наблюдаемые на рынке 
цены активов.

Оценка стоимости и анализ NPV проекта 
(результатом которого не обязательно будет 
рыночная стоимость!) требуют понимания 
как особенностей объекта недропользования, 
так и обстоятельств, складывающихся на рын-
ке. Поэтому такие исследования, как правило, 
являются результатом коллективного труда 
специалистов нескольких дисциплин, рабо-
тающих в тесном взаимодействии – геологов, 
горных инженеров, специалистов по оценке 
и корпоративным финансам. Крайне важно, 
чтобы порядок такого взаимодействия и рас-
крытие информации о нем были прописаны 
в соответствующем кодексе. Дальнейшее раз-
витие кодексов оценки активов недропользо-
вания должно устранить некоторую асиммет-
рию, сложившуюся сегодня, когда приоритет 
отдается специалистам-геологам и горным 
инженерам. При этом все национальные ко-
дексы оценки стоимости должны содержать 
требование, чтобы документы, предназначен-
ные для публичного раскрытия, были подго-
товлены независимыми специалистами.

Кодекс или стандарт оценки не должен 
быть пошаговой инструкцией по применению. 
Однако было бы полезно каким-то образом 
отметить типичные сложности, которые воз-
никают при оценке активов недропользова-
ния на ранних стадиях изученности, и указать 
возможные пути их преодоления. Специали-

сты горной отрасли едины в том, что степень 
неопределенности, связанная с активами на 
этой стадии, максимальна, и любые точечные 
оценки таких активов или акций юниорных 
компаний, которые ими владеют, выглядят 
либо наивно, либо, что еще хуже, могут вво-
дить пользователей в заблуждение, создавая 
опасную иллюзию точности. К сожалению, 
бухгалтерские балансы или цены сделок – это 
точечные значения, однако широкие цено-
вые спреды, высокая волатильность акций 
и многочисленные списания стоимости в фи-
нансовой отчетности служат лучшим свиде-
тельством в пользу того, что неопределен-
ность – фундаментальное свойство процесса 
инвестирования [10].

Для проектов на стадии ГРР типичны проб-
лемы не только с абсолютными значениями 
параметров, которые могут быть использованы 
в расчетах, но и с тем, как такие расчеты про-
изводить и какие значения параметров можно 
в них использовать. Это касается ожидаемых 
цен и их динамики, затрат, обменных курсов, 
ставок дисконта и иных характеристик.

Пределы предсказуемости многих пара-
метров, используемых при расчете стоимости 
горных проектов, наиболее явно заметны в пе-
риоды высокой волатильности на рынках. 
Волатильность цен и курсов валют в 2015 г. 
оставалась выше своих средних многолетних 
значений.

При этом, поскольку даже от завершения 
поиска до начала добычи проходят годы, ры-
ночная стоимость или NPV даже успешного 
проекта оказывается крайне чувствительной 
к относительно небольшим изменениям не-
скольких ключевых параметров, как показано 
на примере одного из проектов на ранней 
стадии.

Доверительный интервал NPV проекта 
ГРР (рис. 5), построенный на основании исто-
рического распределения ключевых парамет-
ров стоимости, очень широк и в текущих 
условиях почти наверняка включает нулевое 
значение.

Âîëàòèëüíîñòü (çà ãîä)

Íåôòü 19%

Çîëîòî 18%

Ìåäü 21%

Àëþìèíèé 19%

Ðóáëü / Äîëëàð ÑØÀ 20%

Äîëëàð ÑØÀ/ Åâðî 10%

Рис. 4. 
Волатильность цен и курсов валют в 2015 г.
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Среди факторов, которые сложно про-
гнозировать исходя из их исторических зна-
чений, можно отметить ставки денежного 
рынка на развитых рынках, которые достиг-
ли отрицательных значений в реальном вы-
ражении, а также высокую корреляцию цен 
на сырьевые товары не только с показате-
лями финансовых рынков, но, прежде всего, 
со стоимостью доллара США против валют 
других стран, что делает сырьевые активы 
все больше похожими на финансовые акти-
вы, а прогнозы цен на них – зависящими от 
политики ФРС США.

Даже такой простой, как кажется, подход, 
как затратный, должен крайне осмотритель-
но использоваться для оценки объектов нед-
ропользования и сопровождаться детальным 
и подробным анализом [11].

Для нефтегазовых проектов на ранних 
стадиях принятие инвестиционных решений 
традиционно опирается на расчеты ожидае-
мой денежной стоимости – Expected Monetary 
Value или EMV. Авторы неоднократно отмеча-
ли – несмотря на то, что в горнодобывающей 
отрасли концепция EMV используется край-
не редко, какого-либо теоретического огра-
ничения для этого нет. Возможно, причина 
в том, что горная отрасль еще только начинает 
осваивать набор инструментов оценки и при-
нятия инвестиционных решений, который 
уже давно и успешно применяется в нефтега-
зовой отрасли [12]. В последнее время растет 
популярность методов оценки, основанных на 

стохастическом моделировании и опционных 
методах. Важно понимать, что в отсутствие 
калибровки на рыночные стоимости любые 
методы расчета NPV проекта, допустимые 
в теории, могут приводить к иррациональным 
практическим результатам.

Мы полагаем, что вопросы применимости 
методов оценки, принципы их калибровки 
и согласования результатов, полученных раз-
ными методами, должны найти отражение 
в следующих редакциях международных ко-
дексов и обязательно должны быть учтены 
разработчиками отечественных аналогичных 
кодексов.

Перспективы создания российского 
кодекса стоимостной оценки активов 
и прав недропользования
Говоря о перспективах создания российско-
го кодекса оценки горных активов и акций 
компаний отрасли, стоит выделить несколько 
наиболее важных, на наш взгляд, положений.

Практика сопряжения кодекса оценки 
стоимости активов недропользования с ко-
дексом подсчета запасов нам представляет-
ся совершенно правильной и оправданной. 
При этом следует учесть, что в России (как 
и странах СНГ) здесь есть особенность, кото-
рая состоит в том, что действующая система 
подсчета запасов и ресурсов несовместима 
с международной. Гармонизация российского 
кодекса подсчета запасов с международными 
важна еще и с той точки зрения, что в силу 

Рис. 5. 
Чувствительность NPV горного проекта к изменению на ± 5% ключевых параметров (пример)
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схожести кодексов подсчета запасов в странах 
СНГ, Монголии и Китае полностью совмести-
мый с международными стандартами кодекс 
подсчета запасов мог бы стать универсальным 
для стран СНГ или ШОС, существенно облег-
чая привлечение интернациональных инвес-
тиций в эти страны, в том числе и инвестиций 
из одних стран СНГ или ШОС в другие.

В Российской Федерации партнерским 
кодексом для кодекса оценки стоимости ак-
тивов недропользования мог быт стать раз-
работанный Кодекс НАЭН, который получил 
международное признание, но не получил 
пока какого-либо широкого распространения 
в стране, нуждаясь в дополнениях и коррек-
тивах.

Крайне важно обеспечить гармонизацию 
кодекса оценки активов недропользования 
как с требованиями российского законода-
тельства по оценке, так и с международны-
ми стандартами. Большинство стран СНГ 
и ШОС сейчас активно работают как с коми-
тетом по международным стандартам оценки, 
так и с CRIRSCO [13]. Нужно понимать – если 
процесс создания российского кодекса оценки 
активов и прав недропользованиям затянется, 
или эти стандарты не будут в полной мере 
соответствовать международным, мы риску-
ем отстать от наших соседей, проигрывая им 
в конкуренции за инвестиции в горно-геоло-
гическую отрасль.

Создавая национальный кодекс оценки 
стоимости горных активов и компаний, мы, 
безусловно, должны опираться на много-
летний успешный опыт аналогичных кодек-
сов, созданных в Австралии, Канаде и ЮАР, 
при этом отмечая неполное их соответствие 

Международным стандартам оценки, а также 
избегая, на наш взгляд, ошибочных шагов, 
таких как сохранение в качестве вида стои-
мости «технической стоимости». Наверное, 
самым плодотворным в этом смысле могла 
бы стать совместная работа с авторами других 
национальных кодексов оценки над создани-
ем общего международного кодекса оценки 
активов недропользования и его полной гар-
монизацией с международными стандартами 
оценки.

Создание российского кодекса оценки 
активов недропользования позволит сфор-
мировать «лучшие практики» для анализа 
кредитных и биржевых сделок, определить 
признанные источники прогнозной и техни-
ческой информации. Немаловажно, на наш 
взгляд, и то, что создание и внедрение оте-
чественных стандартов позволить заложить 
основы системы обучения и повышения ква-
лификации специалистов отрасли по вопро-
сам стоимости и управления рисками. Рабо-
та, которую ведет в этом направлении Обще-
ство экспертов России по недропользованию 
(ОЭРН), крайне важна для отрасли в целом, 
бирж, инвесторов и банкиров, которые с ней 
работают, а также для регуляторов и госу-
дарственных агентств, заинтересованных 
в создании в России рынка недропользова-
ния, отвечающего актуальным потребностям 
страны и потенциалу ее недр.

Главным итогом нашего анализа мы счи-
таем вывод о том, что РФ сегодня нужны 
кодексы подсчета запасов и ресурсов для 
публичной отчетности, аналогичные JORC, 
и стандарты оценки стоимости горных акти-
вов, аналогичные Valmin, или лучше. 
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аблюдаемый в настоящее время по-
всеместный переход к широкому 
применению промышленных нано-
технологий является одним из важ-
нейших направлений эффективно-
го мирового научного и техноло-

гического развития. В частности, в 2000 г. 
мировой рынок нанопродукции оценивался 
в $2,6 млрд, а в 2014 г. он достиг значения 
более $25 млрд [14].

Кроме этого, в 2003 г. в мире было заре-
гистрировано 8600 патентов на изобретения 
в области нанотехнологий и наноматериалов 
(в 1976–2003 гг. на США приходилось свыше 
60% таких патентов). В 2003 г. из 8600 этих 
патентов в странах «Большой восьмерки» на 
США приходилось 5228 патентов, Японию – 
926, Германию – 684, Канаду – 244 и Фран-
цию – 183 патентов [14]. В свою очередь, 
в США наибольшее количество патентов на 
изобретения в области нанотехнологий и на-
номатериалов используют такие компании, 
как IBM, Intel и L’Oreal.

Для поддержки и развития наноиндустрии 
в США с 2000 г. действует программа разви-
тия нанотехнологических исследований «На-
циональная нанотехнологическая инициати-
ва». В течение 2001–2005 гг. государственное 

финансирование этой программы превышало 
$4 млрд (причем частные инвестиции при-
мерно в 10 раз превысили правительствен-
ные), а число ученых занятых в ней превыси-
ло 100 000 человек.

В Европейском союзе программа развития 
нанотехнологий включает множество отдель-
ных проектов, направленных на установление 
лидирующих позиций на ряде критических 
направлений в этой области (начиная с раз-
работки микроантенн и микроустройств, и за-
канчивая разработкой микророботов, способ-
ных восстанавливать больные человеческие 
органы). В 2007 г. на тематическое направ-
ление «Нанонауки, наноматериалы и новые 
технологии» в ЕС было выделено финансиро-
вание в размере 3,5 млрд евро.

В Японии с 1999 г. действует «Националь-
ная программа работ по нанотехнологии». 
В Китае план 2001–2005 гг. включал выделе-
ние финансирования в размере $300 млн, что 
позволило выйти этой стране на мировой уро-
вень разработок в области нанотехнологий.

Развитие и становление наноиндустрии 
в Российской Федерации определяется следу-
ющими стратегическими документами:

– Концепцией развития в РФ работ в об-
ласти нанотехнологий на период до 2010 г. 
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(одобрена Правительством РФ 18.11.2004 
№ МФ-П7-6194) [29]; 

– Федеральной целевой программой «Ис-
следования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007–2012 гг.» 
(постановление Правительства РФ № 613 от 
17.10.2006). Реализация стратегической цели 
этой программы включает 2 этапа: первый – 
2008–2011 гг., второй – 2012–2015 гг.;

– Президентской инициативой «Страте-
гия развития наноиндустрии» (№ Пр-688 от 
24.04.2007); 

– Федеральной целевой программой «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии в РФ 
на 2008–2010 гг.» (постановление Правитель-
ства РФ № 498 от 02.08.2007); 

– Программой развития наноиндустрии 
в РФ до 2015 года (одобрена Правительством 
РФ 04.05.2008 ВЗ-П7-2702) (далее – Про-
грамма);

– Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г. (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ № 1662-р от 17.11.2008). 

Различные наноструктуры имеют разме-
ры в пределах от 0,1 нанометра или 1 Ǻ, т.е. 
одного ангстрема (10-10 м) – единицы дли-
ны, приблизительно равной диаметру орби-
ты электрона в невозбужденном атоме водо-
рода (тот же порядок имеет шаг атомной ре-
шетки в большинстве кристаллов), до 100 нм 
(0,1 мкм = 10-7 м) [1, 2]. Благодаря таким 
своим размерам наноструктуры «подчиняют-
ся», прежде всего, законам квантовой при-
роды и поэтому проявляют свойства, принци-
пиально отличающиеся от тех, что описаны 
в терминах традиционной физики, химии, 
механики и биологии [22].

Наночастица – это квази-нульмерный 
(0D) нанообъект, у которого все характерные 
линейные размеры имеют один порядок ве-
личины [8]. Формальными признаками нано-
частиц являются их преимущественно сфери-
ческая форма (рис. 1) и значения размеров – 
от 1 до 250–300 нм. 

Если в структуре наночастицы наблюдает-
ся ярко выраженное упорядоченное располо-
жение атомов (или ионов), то такие наночас-
тицы называют нанокристаллитами [13, 25]. 

В связи с этим к группе наночастиц от-
носят весьма разнородные по химическому 
строению и физическим свойствам частицы 
(табл. 1).

Наличие наноструктур и наночастиц, об-
ладающих принципиально особыми свойства-
ми, обуславливает необходимость разработки 

соответствующих промышленных техноло-
гий, применимых в различных сферах челове-
ческой деятельности.

В настоящее время под термином «на-
нотехнология» подразумевают создание 
и использование различных материалов, 
устройств и систем, структура которых регу-
лируется в нанометровом масштабе, т.е. в диа-
пазоне размеров атомов, молекул и надмоле-
кулярных образований [7, 9, 17]. В соответ-
ствии с этим нанотехнологии предполагают 
контролируемое регулирование свойств объ-
ектов на молекулярном и надмолекулярном 
уровне (1–100 нанометров), определяющих 
большинство фундаментальных параметров 
и свойства физических объектов, на основе 
целенаправленного манипулирования их ато-
мами и молекулами [19, 21, 28].

В результате действия нанотехнологий 
могут формироваться разнообразные нано-
объекты и нанокомпозиты.

Формируемые нанообъекты обычно под-
разделяют на 3 основных класса [18]:

– трехмерные частицы, получаемые взры-
вом проводников, плазменным синтезом, вос-
становлением тонких пленок и т.д;

– двумерные объекты – пленки, получа-
емые методами молекулярного наслаивания, 
CVD, ALD, методом ионного наслаивания и т.д;

– одномерные объекты – вискеры, полу-
чаемые методом молекулярного наслаивания, 
введением веществ в цилиндрические микро-
поры и т.д.

Также посредством нанотехнологий фор-
мируют нанокомпозиты – материалы, полу-
ченные введением наночастиц в какие-либо 
матрицы. 

В частности, к настоящему времени бы-
ли получены следующие новые наночастицы 
и наноматериалы [27]:

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 1. 
Наночастица
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– неионные коллоидные растворы нано-
частиц металлов;

– анионоподобные высококоординацион-
ные аквахелаты нанометаллов;

– гидратированные наночастицы биоген-
ных металлов;

– гидратированные и карботированные 
наночастицы биогенных металлов;

– электрически заряженные коллоидные 
наночастицы металлов;

– электрически нейтральные и электриче-
ски заряженные металлические наночастицы 
в аморфном состоянии;

– структурированные агломераты нано-
частиц;

– наногальванические элементы;
– энергоаккумулирующие металлические 

наноматериалы.
Наиболее существенные изменения 

свойств наноматериалов и наночастиц прихо-
дятся на диапазон размеров кристаллитов по-
рядка 10–100 нм [18]. Основные физические 
причины проиллюстрированы рис. 2.

Кроме этого, необходимо отметить, что 
к настоящему времени промышленным ме-
тодом уже созданы мелкодисперсные водные 
коллоидные растворы фуллеренов С60 и С70, 
содержащие частицы с размерами менее 
0,22 мкм [29]. К тому же эти растворы доволь-
но стабильны в течение 3 месяцев [4].

В работе [30] показано, что коллоидные 
растворы фуллеренов являются типичными 
гидрофобными гидрозолями, в которых час-
тицы имеют поверхностный отрицательный 
заряд. Сами частицы имеют, преимуществен-
но, сферическую форму [4]. 

В этой же работе сообщалось, что полу-
чены коллоидные растворы с концентраци-
ей фуллеренов С60 вплоть до 2·10-3 моль/ дм3, 
которые являются стабильными в течение 
12–18 месяцев, причем эти растворы коагули-
руют при добавлении к ним электролитов [4]. 

В настоящее время синтезирован еще 
один водный молекулярно-коллоидный рас-
твор (СNFWS), по меньшей мере одного ги-
дратированного фуллерена (описанный в ста-
тье [31]). 

Минимальный размер кластерных частиц 
в таких растворах составляет 34 Å, а сами 
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Таблица 1. 
Классификация наночастиц [20]
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частицы представляют собой агрегаты, со-
стоящие из 13 молекул фуллерена С60, причем 
каждая из них окружена 20–24 молекулами 
Н2О [32].

В целом, фуллерены представляют со-
бой шарообразные сетчатые полые молекулы, 
в которых число атомов углерода (N) может 
быть различным, начиная с 60 (с диаметром 
~ 10 Å). Наиболее распространенным, из-
ученным и типичным представителем фул-
леренов является С60 [4]. Гидратированный 
фуллерен – прочный, гидрофильный супра-
молекулярный комплекс из молекулы фул-
лерена С60, заключенной в первую гидратную 
оболочку, содержащую 24 молекулы воды – 
C60@ (H2O)24.

Известны молекулы фуллеренов СN, со-
держащие 70, 76, 82, 84 и до 240 атомов 
углерода. Очевидно, что чем большее чис-
ло атомов углерода содержится в молекуле 
фуллерена, тем больше по размеру является 
и сама молекула [4]. 

При этом с увеличением N фуллерены 
становятся менее доступными и более ред-
кими, однако основные физико-химические 

свойства у них достаточно близки, в результа-
те в водных растворах они ведут себя одина-
ково, и закономерности формирования колло-
идных растворов фуллеренов, независимо от 
N, также одинаковы.

Символ @ в их формуле означает, что сфе-
рическая молекула фуллерена CN окружена 
сферической сеткой, состоящей из адсорби-
рованных молекул воды, связанных между 
собой водородными связями [4]. 

Как было показано в статье [33], количе-
ство молекул воды (m+n), адсорбированных 
на поверхности каждой молекулы фуллерена 
С60, равно или больше  20.

Выбор основных инвестиционных нано-
приоритетов в большинстве развитых странах 
мира обусловлен, прежде всего, получением 
наибольшей финансовой отдачи. В Россий-
ской Федерации одним из важных приори-
тетов наноиндустрии является сфера недро-
пользования (в которой, с учетом существен-
ного вклада в ВПП, особое значение имеет 
нефтегазовая отрасль).

Необходимо отметить, что освоение (раз-
работка) выявленных к настоящему времени 

Рис. 2. 
Основные физические причины специфики наночастиц (наноматериалов) [18]

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



100   ф е в р а л ь  2 0 1 6

значительных объемов природных газогидра-
тов (прежде всего – аквальных залежей), со-
держащих около 15 000·1012 м3 СН4, сдержива-
ется их довольно неустойчивым состоянием, 
обуславливающим возможное быстротечное 
(взрывное) разрушение их массивов, что су-
щественно осложняет и даже препятствует 
применению промышленных технологий их 
разработки [5]. 

При этом традиционно эффективность 
возможной промышленной добычи акваль-
ных газогидратов, как правило, определяет-
ся только давлением, температурой, солевым 
(ионным) составом морских (океанических) 

вод, параметрами придонных течений, нали-
чием и характеристиками различных дисперс-
ных частиц, характеристиками и свойствами 
включенных газов и некоторыми другими 
факторами обычной размерности [6]. Хотя 
основным структурным элементом газовых 
гидратов являются элементы, обладающие 
наноразмерностью, кристаллические ячейки, 
состоящие из молекул воды, внутри которых 
и размещены молекулы газа [11]. При этом 
структура гидратов подобна структуре льда, 
но отличается от последней тем, что молеку-
лы газа расположены внутри кристалличе-
ских решеток (рис. 3), а не между ними.

Способностью образовывать газовые гид-
раты обладают все гидрофобные газы и лег-
колетучие органические жидкости – Ar, N2, 
О2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, изо-С4Н10, 
H2S, Сl2, галогенопроизводные углеводородов 
С1-С4 и т.д., а также некоторые гидрофильные 
соединения – СО2, С3Н6О (ацетон) и SО2 [11, 
23].

К настоящему времени разработаны 2 
принципиально разных механизма, по своему 
объясняющие образование газовых гидратов 
[28]:

– механическое вхождение молекулы СН4 
в полость кристалла воды;

– донорно-акцепторное образование газо-
вых гидратов.

Каждый из этих механизмов образования 
газогидратов предполагает и принципиально 
разные технологии их освоения:

– механистический – базирующиеся на 
основе повышения температуры и снижения 

Рис. 3. 
Упаковка метана в газогидратах

Рис. 4. 
Основные известные методы добычи газа из газовых гидратов [3]
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давления, а также с использованием различ-
ных ингибиторов;

– донорно-акцепторный (дипольный) – 
соответствующие ему наноразмерные техно-
логии.

Так, согласно механистическому механиз-
му образования газовых гидратов к практи-
ческому использованию в настоящее время 
предлагается 3 основных способа добычи газа 
из аквальных гидратосодержащих залежей 
(рис. 4):

– депрессионный (предусматривающий 
понижение давления ниже равновесного дав-
ления); 

– тепловой (обусловленный нагревом гид-
ратов выше равновесной температуры); 

– химический;
– комбинации методов. 
В случае разработки промышленных тех-

нологий освоения газогидратных залежей по 
донорно-акцепторному механизму для раз-
рушения газогидратной ячейки более при-
емлемым является использование различных 
наночастиц.

Нами было установлено, что для после-
довательного (не взрывного) промышленного 
разрушения клатратных соединений – газогид-
ратов (с целью эффективного извлечения со-
держащегося там метана) целесообразно пода-
вать к ним наночастицы в составе неактивных 
гидродинамических струй, в количестве, соот-
ветствующем запланированному количеству 
разрушаемых ячеек (клатратов) газогидратов.

В этом случае значимым аспектом яв-
ляется создание необходимых условий для 
повторного использования этих наночастиц – 
путем их механического сбора (всасыванием, 
центрифунгированием и т.п.), либо сбора на 
основе их магнитных свойств или вследствие 
наличия у них электрического заряда и т.д.

В соответствии с этой идеей первоначаль-
но предполагалось подавать и использовать 
для этого наночастицы практически любой 
формы. Первоначально – главным являлась 
их соразмерность с разрушаемыми ячейками 
клатратов – газовых гидратов. 

В дальнейшем была установлена явно вы-
раженная зависимость эффективности раз-
рушения газогидратов от формы наночастиц, 
в частности, от наличия у наночастиц раз-
личных шипов (рис. 5). При перемещении 
сферической частицы, обладающей шипами, 
вдоль поверхности ячейки (клатрата) газо-
гидратов происходит периодическое подня-
тие и опускание острия шипа, что приводит 
к разрушению кристаллической ячейки и вы-
свобождению молекулы метана.

Для эффективного обеспечения процес-
са разрушения ячейки клатрата с включен-
ной в нее молекулой метана важным также 
представляются оптимальные параметры (их 
длина, расстояние между ними и др.) и фор-
ма (прямолинейная, изогнутая, утолщенная  
и т.д.) шипов (рис. 6).

Нано-структуры, которые выглядят как 
морские ежи (рис. 7), довольно легко фор-
мируются электрохимическим методом [12]. 
В настоящее время основным материалом 
для их строительства является полистирол. 
Микросфера полистирола составляет основу, 
на которой полупроводниковый оксид цинка 
посредством нано-проводов образует трех-
мерную поверхность. В результате получа-
ются полые, сферической формы структуры, 

Рис. 5. 
Вариант шипа наночастицы

Рис. 6. 
Схема для расчета параметров шипов наноежа
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с торчащими во все стороны шипами (кото-
рые выглядят почти так же, как природные 
биологические объекты – морские ежи).

В ходе проведенных нами исследований 
было установлено несколько существенных 
аспектов.

Во-первых, полученная в составе гидро-
динамической струи потенциальная энергия 
рабочего инструмента – наночастицы – обес-
печивает ее перемещение по поверхности га-
зогидратов на весьма короткое расстояние. 
И следовательно, она осуществляет разру-
шение довольно небольшого количества яче-
ек – клатратов (в хаотической последователь-
ности).

Но для разрушения ячеек газогидратов 
наночастицами может быть использована не 
только энергия гидродинамического потока. 
В настоящее время существуют различные 
подходы к созданию самоходных микро-и на-
норазмерных актюаторов (наномотров).

Например, в качестве наномоторов могут 
использоваться специально сконструирован-
ные органические молекулы, имеющие спи-
ральную структуру [26]. В работе голланд-
ских ученых такие органические молекулы 
имели правовинтовую структуру.

Как и в обычных моторах, в них имеется 
ротор и статор, роль которых играют раз-
личные фрагменты молекул, а функцию оси 
вращения выполняет двойная связь C=C [26]. 
Эти молекулярные наномоторы облучали 
ультрафиолетом (длина волны 365 нм). Под 
действием облучения спиральность такой мо-
лекулы изменялась с правосторонней на лево-
стороннюю, и мотор приводился в действие. 

Еще один перспективный подход к раз-
работке наномоторов основывается на воз-
можности каталитического преобразования 
химической энергии в механическую [10]. 
Для преобразования с помощью фотокатали-
за световой энергии в механическую энергию 
целесообразно использовать диоксид титана.

Во-вторых, гидродинамический поток 
(в составе которого перемещается рабочий 
инструмент – наночастица) не обладает долж-
ной (необходимой) функцией управления, 
способной выдерживать заданную траекто-
рию перемещения наночастиц по поверхности 
газогидратов.

Для повышения точности и надежности 
управления перемещением наночастиц необ-
ходимы разработка и использование других 
методов, основанных на более «тонких» фи-
зических явлениях.

В частности, существует проект использо-
вания диэлектрофорезного наномотора. В нем 
используется притягивание или отталкивание 
частиц от электродов в сильном неоднород-
ном электростатическом поле (рис. 8).

В Калифорнийском университете были 
проведены эксперименты по перемещению 
нанотрубок посредством диэлектрофореза 
в водных растворах. При этом электроды бы-
ли сделаны из нанотрубок. Промежуток меж-
ду электродами составлял 10 нм, а подаваемое 
на них напряжение – 1 В. В результате на кон-
цах электродов образовалось довольно силь-
ное неоднородное электростатическое поле, 
притягивающее частицы. 

Нанотрубки-электроды образуют статор, 
наночастицы в центре – ротор. Если подавать 
на электроды переменное напряжение, то на-
ночастица будет вращаться (причем ее поло-
жение напрямую зависит от величины напря-
жения, подводимого к электродам).

Кроме этого, M.P. Hughes из Schoolof 
Engineering, University of Surrey предложил 
модель асинхронного электродинамического 
наномотора, который обладает вращающим 
моментом благодаря вращающемуся электро-
магнитному полю [24]. 

Рис. 7. 
Наноеж

Рис. 8. 
Вращение молекулярного мотора туннелированием 
электронов
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Подобное взаимодействие «вращающееся 
поле – электрический диполь (ротор)», ста-
билизирует положение ротора [24]. Электри-
ческое поле генерируется благодаря прямо-
угольным импульсам, посылаемым на статор, 
что дает возможность прямого компьютерно-
го управления наномотором. Также возможно 
прецизионное управление частотой вращения 
ротора. 

Такой мотор состоит из ротора длиной 
1 мкм и диаметром 100 нм [24]. При этом по-
добный наномотор развивает момент усилия 
в 10-15 Н/ / м.

Подобные нанотехнологии обеспечивают 
последовательную эффективную проработку 
всей поверхности аквальной залежи газогид-
ратов.

Однако для последующей эффективной 
разработки залежей газогидратов имеет важ-
ное значение и механизм их возникновения 
и формирования (уже не как отдельной части-
цы-клатрата, а как залежи в целом). 

Так, в целом механизм формирования га-
зогидратных залежей определяется многи-

ми – зачастую стохастическими факторами 
[16]: интенсивностью генерации и особенно-
стями миграции углеводородов, составом газа, 
степенью газонасыщенности и минерализа-
ции вод, литологической характеристикой 
разреза, структурой пористой среды, термо-
динамическим режимом разреза вмещающих 
пород, геотермическим градиентом в зоне гид-
ратообразования и в подстилающих породах, 
фазовым состоянием гидратообразователей 
и др.

Знание кинетики и морфологии образова-
ния залежей газогидратов будет способство-
вать разработке более эффективных техноло-
гий их освоения, что обусловлено различным 
их строением (рис. 9).

Очевидно, что различные виды газогид-
ратных залежей (порфировидные, массив-
ные, грануловидные, жилы, прожилки и т.д.), 
а также их перемешивание при формиро-
вании с илом и илистыми частицами будет 
предопределять возможные количественные 
параметры и основные режимы промышлен-
ных технологий их разработки. 

Рис. 9. 
Различные виды газовых гидратов (белый цвет) озера Байкал [15]: А – порфировидные; В, С – массивные; D – 
скопления гранул;  Е – гранулы и вертикальные слои-жилы; F – слои и гидрат в виде цемента между ними (серый 
осадок между белыми слоями); G – слои; H, I, J – жилы и прожилки различного залегания
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Abstract. Various mechanisms of formation of gas hydrates and corresponding to them industrial technologies of receiving methane 
from them are considered. Various types of nanoparticles by means of which it is expedient to conduct development of gaseous-
hydrate deposits are presented. The mechanism of the formation of gas hydrate deposits is determined by numerous factors, some 
of which has a stochastic character - the intensity of hydrocarbon generation, especially their migration, the composition of the gas, 
the degree of gas saturation and salinity, lithology section, the structure of the porous medium, the thermodynamic regime section of 
host rocks, the geothermal gradient in the zone of hydrate and underlying rocks, and many others. Since deposits of gas hydrates have 
different structures, the development of effective technologies for their development is impossible without studying the kinetics and 
the morphology of their education. Quantitative parameters and basic modes of industrial technology development of deposits of gas 
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Автор анализирует существенные расхождения между результатами оценок по 
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абота по сопоставлению была вы-
полнена по просьбе НАЭН в 2013 г. 
Основные постулаты, положенные 
в основу сравнения обоих стандар-
тов, следующие.

1. Идентичность условий сравнения, 
включая базу данных опробования, техноло-
гию добычи и переработки. Цены на металл 
и затраты приняты по состоянию на 1 января 
2012 г. (по ним выполнялось ТЭО кондиций).

2. Данные по стандарту ГКЗ взяты из 
ТЭО постоянных кондиций, утвержденных 
в 2012 г. ТЭО выполнено в полном соответ-
ствии с Методическими рекомендациями ГКЗ 
для традиционного «плоскостного» метода 
с повариантным рассмотрением бортовых со-
держаний. Единственное непринципиальное 
отступление: расчетные сечения блоков по-
лучены из каркасных трехмерных бортовых 
оболочек, построенных в системе Datamine по 
правилам ГКЗ с использованием всех необхо-
димых параметров кондиций (аналогичный ре-
зультат можно было получить и без Datamine, 
но с дополнительными трудозатратами).

3. Из линейки CRIRSCO1 для сопостав-
ления выбран стандарт JORC, по которому 
Полиметалл с 2007 г. ежегодно отчитывается 
на лондонской и московской биржах по всем 
своим активам. Для стандарта JORC исполь-
зовано блочное моделирование с оптимизаци-
ей выемочных единиц рудных запасов.

Из-за необходимости приведения резуль-
татов оценки к одинаковым экономическим 
и геологическим (доразведка) условиям (на 
01.01.2012) результаты оценки по JORC, вы-
полненные в 2013 г. для целей настоящей ста-
тьи, являются условными и потому не совпа-
дают с официальной публичной отчетностью 
Полиметалла по состоянию на 01.01.2013.

На рис. 1 проиллюстрированы кондици-
онные параметры, которые учитываются при 
оптимизации Рудных Запасов в оптимизато-
ре MSO2, как для открытых, так и для подзем-
ных работ:

– размер минимальной выемочной еди-
ницы (МВЕ), лимитирующий как минималь-
ную выемочную мощность, так и максималь-
ную мощность прослоев. На рис. 1 размер по 
оси Y определяет минимальную выемочную 
1  Îáúåäèíåííûé êîìèòåò ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì 
îò÷åòíîñòè î çàïàñàõ, ðàçðàáîòàâøèé ìåæäóíàðîäíûé øàáëîí 
îò÷åòíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì ÃÐÐ, ìèíåðàëüíûì ðåñóðñàì 
è çàïàñàì (CRIRSCO Template), áàçîâûì ïðèíöèïàì êîòîðîãî 
ñîîòâåòñòâóþò íàöèîíàëüíûå Êîäåêñû îò÷åòíîñòè, âõîäÿùèå 
â ñåìåéñòâî CRIRSCO, âêëþ÷àÿ ðîññèéñêèé Êîäåêñ ÍÀÝÍ. 
Øàáëîí CRIRSCO ÿâëÿåòñÿ ìîäåëüþ äëÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ 
êîäåêñîâ îò÷åòíîñòè è îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûå 
ñòàíäàðòíûå òðåáîâàíèÿ ê ïóáëè÷íîé îò÷åòíîñòè.
2  MSO – ñîêðàùåííîå îò Mine Shape Optimizer – îïòèìèçàòîð 
äîáû÷íûõ çàáîåâ (ïðîãðàììà êîìïàíèè Datamine).

мощность/максимальную мощность прослоев 
в крест простирания (Stope Width). Размер 
в плане (x×y) в идеале должен быть равен или 
близок к сети скважин БВР и кратен размеру 
материнской ячейки модели ресурсов. Размер 
МВЕ по Z (Level Spacing) определяется высо-
той уступа/этажа/подэтажа;

– размер слоя примешиваемых пород со 
стороны лежачего и/или висячего бока (Far/
Near Delution) зависит от устойчивости вме-
щающих пород, кривизны контакта (в данном 
случае этот параметр задан нулевым, т.к при-
менен метод треугольников, см. ниже);

– угол откоса уступа/стенки камеры со сто-
роны лежачего и/или висячего бока. Может 
быть принят равным углу падения, если при-
меняются наклонные (по углу падения руды) 
скважины БВР с технологией гладкого отко-
ла или контурного взрывания. Оправдано на 
богатых и маломощных участках оруденения. 
В нашем случае предусмотренно бурение верти-
кальных скважин, образующих фиксированный 
угол отбойки (60–70°). На участках, где угол 
уступа не совпадает с углом падения рудного 
тела, образуются треугольники потерь/разубо-
живания. Оптимизатор автоматически находит 
оптимальное положение оболочки добычного 
контура, обеспечивающее рациональное соот-
ношение между потерями и разубоживанием.

В табл. 1 сведены ключевые параметры 
кондиций по двум стандартам.

Ключевым показателем, в значительной 
мере определяющим результат оценки, яв-
ляется экономическое бортовое содержание, 
которое должно применяться к наименьшему 
объему, который можно извлечь селективно, 
исходя из принятой технологии отработки.

На рис. 2 показано сравнение контуров 
балансовых блоков стандарта ГКЗ по утверж-
денному бортовому содержанию 1,0 г/т (крас-
ным цветом) с результатом оптимизации вые-
мочных единиц по стандарту JORC (зеленым 
цветом). Учет технологических ограничеий 
при оптимизации и результаты сопоставле-
ния проиллюстрированы на рис. 3–8.

Содержание в прирезке между JORC 
и ГКЗ находится ниже бортового содержания 
(2,3 г/т) и не окупает затрат на переработку 
руды.

Сравнение выполнялось в равных усло-
виях, т.е. в одном контуре карьера.

Конструктивный контур карьера принят 
одинаковым: JORC = ГКЗ. Объем горной мас-
сы в карьере = 10 млн м3 (рис. 4).

Минерализованный материал, попавший 
в контур оболочки эксплуатационных запа-
сов, является Рудными Запасами.

Р
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По стандарту ГКЗ – эксплуатационные 
запасы = балансовые запасы минус потери 
плюс разубоживание.

Средневзвешенная величина разубожи-
вания в выемочных единицах по результатам 
оптимизации составила 7%.

Принципиальные различия между 
стандартами в части потерь 
и разубоживания
По стандарту ГКЗ проектные потери – это 
часть балансовых запасов, которая не будет 
извлечена, т.е. точкой отсчета является кон-
тур промышленного оруденения в недрах. 
Аналогично и при блочном моделировании, 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé JORC ÃÊÇ

Áîðòîâîå ñîäåðæàíèå, ìàêñèìàëüíî 
îõâàòûâàþùåå âñþ çîíó 
ìèíåðàëèçàöèè («ïðèðîäíûé» áîðò)

0,25 ã/ò 
Èñïîëüçîâàíî äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðóäíî-
ïîðîäíîé ìîäåëè ìåñòîðîæäåíèÿ

Íå èñïîëüçîâàëîñü

Ýêîíîìè÷åñêîå áîðòîâîå ñîäåðæàíèå 
äëÿ âûäåëåíèÿ ðåíòàáåëüíîé 
ìèíåðàëèçàöèè

2,3 ã/ò 
(áåçóáûòî÷íîå, îêóïàþùåå çàòðàòû íà 
ïåðåðàáîòêó, îïðåäåëåíî àíàëèòè÷åñêè)

0,5; 1,0; 1,5 ã/ò 
(ïîâàðèàíòíî)

ïðè öåíå çîëîòà 1512 $/Oz 1512 $/Oz

Îáúåì ìåñòîðîæäåíèÿ,
ê êîòîðîìó ïðèìåíÿåòñÿ 
ýêîíîìè÷åñêîå áîðòîâîå ñîäåðæàíèå

Ìèíèìàëüíàÿ âûåìî÷íàÿ åäèíèöà (ÌÂÅ) 
ðàçìåðîì
5×10×5 ì (X×Y×Z)

Îêîíòóðèâàþùàÿ ïðîáà. Îäíà ïðîáà 
õàðàêòåðèçóåò îáúåì, áëèçêèé ê ÌÂÅ

Ó÷åò âíóòðèðóäíîãî ðàçóáîæèâàíèÿ
Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ñ ó÷åòîì ðàçóáîæèâàíèÿ 
â êàæäîé ÌÂÅ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 
áîðòîâîãî, èíà÷å ÌÂÅ íå ãåîìåòðèçóåòñÿ

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïðîñëîåâ = 4 ì.  
Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå â ðóäíîì 
èíòåðâàëå, ñîäåðæàùèì ïðîñëîè, 
äîëæíî áûòü íå ìåíåå áîðòîâîãî 

Ó÷åò âíåøíåãî ðàçóáîæèâàíèÿ
(íà êîíòàêòàõ)

×åðåç òðåõìåðíóþ ãåîìåòðèçàöèþ ôîðìû 
ÌÂÅ ñ ó÷åòîì òåõíîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé 

Òîëüêî àíàëèòè÷åñêè ïî âàðèàíòàì 
áîðòîâûõ ñîäåðæàíèé
Ïîãðåøíîñòü îöåíêè î÷åíü âûñîêàÿ

Рис. 1. 
Учет кондиционных параметров в программе MSO

Таблица 1. 
Сравнение параметров кондиций и иных ограничений по двум стандартам
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когда оптимизация выемочных единиц не 
применяется.

Но в случае оптимизации (с геометри-
зацией) разубоженного добычного контура 
именно он и становится точкой отсчета для 
потерь и разубоживания, а не контур руды 
в недрах до разубоживания.

Если оптимизатор позволяет учесть все 
основные технологические ограничения при-
меняемой системы отработки, то все минера-
лизованные порции с содержанием выше бор-
тового, оказавшиеся за пределами оптималь-
ной оболочки добычного контура, потерями 
не являются. Именно эта ситуация отражена 
в рассмотренном примере, где плановые по-

тери приравнены нулю. Однако в некоторых 
случаях адекватно геометризовать добычной 
контур невозможно или весьма затруднительно, 
например, при системах с обрушением. В этих 
случаях та часть потерь и разубоживания, ко-
торую невозможно геометризовать, учитывает-
ся понижающими (потери) и повышающими 
(разубоживание) коэффициентами (модифи-
цирующими факторами), накладываемыми на 
тоннаж, полученными в пределах оптимального 
добычного контура, а не учтенная при оптими-
зации часть разубоживания учитывается в рас-
чете безубыточного бортового содержания:

БС = З / (Ц · И · Р)

Рис. 2. 
Два взгляда на одно месторождение: а – проекция на вертикальную плоскость; б – вертикальный разрез 
центральной части месторождения; в – план горизонта +480
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отсутствия замыкающих вариантов в ТЭО 
кондиций вопреки действующим методиче-
ским рекомендациям [1].

2. Конвертация категории С2 в эксплуата-
ционные запасы, что по JORC неприемлемо.

Есть также ряд второстепенных моментов, 
обусловленных примитивностью инструмен-
тария традиционного метода:

– отсутствие экономического критерия 
при включении породных прослоев в рудный 
контур (повариантное рассмотрение величи-
ны породных прослоев на практике исполь-
зуется редко в силу высокой трудоемкости);

– техническая невозможность трехмерной 
оптимизации породных прослоев на уровне 
минимальных выемочных единиц, в силу чего 
даже при повариантном рассмотрении вели-
чины прослоев лучший вариант заведомо не 
оптимален.

Остановимся подробней на разнице 
в бортовых содержаниях. 

Иногда бытует ошибочное мнение, что 
бортовое содержание, применяемое к про-
бе, почему-то должно быть непременно ниже 
бортового содержания, применяемого к более 
крупным частям месторождения. Это заблуж-
дение мотивировано наличием в Методиче-
ских рекомендациях [1] помимо бортового еще 
и минимального промышленного содержания, 

где: БС – безубыточное бортовое содержание; 
Р – негеометризуемая часть разубоживания 
(например, разубоживание при выпуске руды 
в системах с обрушением, разубоживание при 
погрузке, взрывании и т.д.); З – затраты на 
добычу и переработку руды. Определяются 
аналогично правилам ГКЗ для попутно до-
бываемого блока (т.е. исходя из предстоящих 
затрат) без учета амортизации. Для открытых 
горных работ в оптимизированном карьере 
учитывается только разность затрат на транс-
порт руды на ОФ и породы в отвал, без учета 
затрат на добычу руды и удаление вскрыши, 
которые предварительно учтены при оптими-
зации границ карьера методом Лерча – Гросс-
мана. На подземных работах учитываются за-
траты и на добычу, и на переработку; Ц – цена 
металла за вычетом НДПИ и обязательных 
платежей (например, налог на имущество); 
И – извлечение при переработке.

Анализ причин расхождения между ГКЗ 
и JORC
Выделяются две главные причины расхожде-
ний.

1. Существенная разница в бортовых со-
держаниях, которой не должно быть в прин-
ципе, обусловленная игнорированием эконо-
мических критериев (ЧДД) в пользу внеэко-
номической полноты извлечения вследствие 

Рис. 3. 
Фрагмент результата оптимизации добычных единиц Рудных Запасов средствами MSO
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применяемого к блокам, размер которых мо-
жет достигать годовой производительности. 

Однако, во-первых, столь крупный раз-
мер блоков является следствием примитив-
ности инструментария традиционного метода 
и в современной мировой практике не приме-
няется. Уместно привести мнение советского 
специалиста из далеких 1950-х гг. , приведен-
ное в работе [2]: «В литературе неоднократ-
но отмечалось, что излишне и даже вредно 
выделять два лимита содержаний полезного 
ископаемого в руде. Так, Н.В. Володомонов 
[публикация 1959 г.] считает вредным при-
менение среднего содержания как критерия 
для выделения и оценки эксплуатационных 
единиц больших, чем минимальные при дан-
ной системе разработки, а также при сово-
купной оценке нескольких эксплуатационных 
единиц. В этом заключается принципиальное 
отличие данного положения от ошибочного 
принципа “бездоходного контура”, допуска-
ющего разработку убогих руд за счет богатых 
в рамках “среднего минимального промыш-
ленного” содержания…» 

К сожалению, принцип «бездоходного 
контура» в практике отечественной эксперти-
зы последних двух десятилетий превалирует. 
Кстати, на достаточно разведанном место-
рождении объем месторождения, на который 
приходится одна проба, близок по порядку 
к объему минимальной выемочной единицы.

Во-вторых, при расчете минимального 
промышленного содержания учитываются 

затраты, например, на вскрышу, что матема-
тически сразу увеличивает минимальное про-
мышленное содержание по отношению к бор-
товому за счет увеличения числителя прямо 
пропорционально коэффициенту вскрыши. 
Однако в мировой практике затраты на вскры-
шу учитываются при оптимизации границ 
карьера с использованием алгоритма Лерча – 
Гроссмана, в котором бортовое содержание 
определяется без учета затрат на вскрышу 
(в противном случае вскрыша учтется дваж-
ды, и оптимальный карьер окажется искус-
ственно уменьшенным).

В нашем случае видим, что безубыточное 
бортовое содержание в размере 2,3 г/т, при-
мененное к МВЕ, окупает затраты на перера-
ботку, а бортовое содержание, примененное 
к оконтуривающей пробе, равное 1,0 г/т их 
не окупает. Иными словами, ГКЗ реализо-
вало принцип «бездоходного контура», по 
которому по месторождению в целом полу-
чается пусть небольшой, но положительный 
экономический эффект. Однако всякая пор-
ция минерализации, не окупающая затрат да-
же на переработку, т.е. с содержанием ниже 
2,3 г/т (порода), будет приводить к допол-
нительным затратам на переработку та-
ких порций, снижению среднего содержания 
в руде, повышению себестоимости металла, 
снижению текущего дохода государства (в ви-
де НДПИ), повышению риска перевода место-
рождения в разряд убыточных при снижении 
цены металла. Таким образом, за прикрытием 
лозунгами «полнота извлечения» и «баланс 
интересов государства и недропользователя» 
государство само себе наносит ущерб в особо 
крупных размерах, заодно скрывая само от се-

Рис. 4. 
Оптимизация карьера по методу Лерча – 
Гроссмана
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бя истинный масштаб кризиса возобновления 
МСБ через приписки породы к запасам вместо 
новых открытий [4].

Поэтому обязательным для рассмотрения 
базовым вариантом должен являться анали-
тически рассчитанный вариант безубыточно-
го бортового содержания. Если заложенная 
в расчет безубыточного бортового содержания 
себестоимость добычи и переработки опреде-
лена корректно, то в большинстве случаев 
именно этот вариант и будет иметь и макси-
мальный ЧДД, и максимальную или близ-
кую к ней (в пределах точности подсчетов) 
бюджетную эффективность. Дополнительные 
варианты бортов с большим и меньшим от-
носительно оптимального будут служить в ка-
честве замыкающих, т.е. подтверждающих 
корректность оптимального варианта. 

На относительно бедных месторожде-
ниях, например, штокверкового типа, при 
неблагоприятном ценовом тренде вариант 
с предварительно рассчитанным безубыточ-
ным бортовым теоретически может оказать-
ся не оптимальным по ЧДД. На таких мес-
торождениях непрерывность минерализации 
(а значит, и тоннаж) очень чувствительна 
к изменениям бортового содержания. Напри-
мер, на одном из месторождений такого типа 
увеличение бортового содержания с 2 до 5 г/т 
приводит к 10-кратному снижению произ-
водительности (рудные тела распадаются на 

«осколки»). Поэтому в общем случае сохра-
нить метод вариантов вполне разумно, но за 
«базовый» вариант необходимо обязательно 
принимать безубыточный борт.

В рассмотренном примере отсутствие за-
мыкающего варианта привело к тому, что при 
абсолютно лучшем по всем показателям вари-
анте борта 1,5 г/т утверждается борт 1,0 г/т, 
в то время как его ЧДД в 11 раз ниже (и в 16 
раз ниже, чем по JORC!) и ниже даже бюджет-
ная эффективность (рис. 10). В результате 
на баланс необоснованно поставлено 6–8% 
металла, ради которых придется переработать 
на фабрике дополнительно 34% нерентабель-
ной массы с убытком порядка 0,5 млрд руб. 
(табл. 2). Поскольку все три варианта, рас-
смотренные в ТЭО (0,5; 1,0 и 1,5), оказались 
ниже безубыточного (2,3 г/т), можно с уверен-
ностью утверждать, что государство поставило 
на баланс завышенный тоннаж с заниженным 
содержанием, а оптимальный вариант с бо-
лее высоким, но безубыточным содержанием 
оказался вне рассмотрения. О какой ивести-
ционной привлекательности месторождения 
можно говорить, если по ГКЗ его внутренняя 
норма прибыли оказалась 10,5% (против 22% 
по JORC)? Под такой процент гораздо проще 
и без риска положить деньги в банк! Уместно 
вспомнить замечательную фразу из кодекса 
НАЭН: «доходы инвесторов в рамках про-
екта должны быть конкурентоспособными 
по отношению к альтернативным вариантам 
вложения капитала с сопоставимым уровнем 
риска». 

Рис. 5. 
Изометрический вид карьера на конец отработки
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Необходимо также отметить несостоя-
тельность применения индикаторного пара-
метра «бюджетная эффективность» в каче-
стве критериального [4]. При близких вели-
чинах бюджетной эффективности ГКЗ, как 
правило, принимает бортовое, наименьшее 
из конкурирующих вариантов. В ТЭО между 
бортами 1,0 и 1,5 г/т разница в бюджетной 
эффективности находилась на уровне 5% 
(причем в пользу более высокого бортово-
го!), потому и принят вариант 1,0 г/т, а если 
бы в ТЭО были рассмотрены действительно 
конкурирующие варианты (1,7; 2,3 и 2,8 г/т, 
из которых 1,7 и 2,8 – замыкающие), то дельта 
бюджетной эффективности между ними была 
бы существенно ниже 5%. Однако, как уже не 
раз отмечалось, во всех ТЭО, которые Поли-
металл проводил через госэкпертизу [3, 4], по 
конкурирующим вариантам бортовых дельта 
бюджетной эффективности ничтожно мала 
в сравнении с дельтой по ЧДД и находится на 
уровне точности расчетов. Причина предель-
но проста: с ростом бортового содержания на-
лог на прибыль растет, а НДПИ падает и оба 

налога компенсируют друг друга, сохраняя 
бюджетную эффективность без значимых из-
менений. Поэтому использовать бюджетную 
эффективность в качестве критерия выбора 
бортового содержания, как это предусмотрено 
Методическими указаниями, категорически 
недопустимо, что убедительно доказано и на 
рассмотренном примере. 

Причины, по которым ГКЗ закрывает гла-
за на отсутствие замыкающих вариантов, по-
нятны: в условиях непредсказуемого рынка 
лучше поставить на баланс побольше, что по-
зволит хотя бы на бумаге сгладить истинные 
масштабы кризиса возобновления МСБ. Но 
почему авторы ТЭО зачастую собственноруч-
но отталкиваются не от экономически обо-
снованного борта, а от самого низкого, какой 
только возможен, вплоть до «природного» 
или близкого к нему борта? 

Причина этого массового явления зало-
жена опять же в «Методических рекомен-
дациях», которыми аналитический расчет 
бортового содержания не предусмотрен (ис-
ключение сделано почему-то только для конт-
растных месторождений жильного типа, где 
величина бортового содержания второстепен-
на). Ну и вторая причина – отсутствие у нед-
ропользователя большого желания «биться» 
за справедливое бортовое содержание: чем 

Рис. 6. 
Сопоставление оценок тоннажа по двум 
стандартам
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ниже борт, чем проще и быстрей пройти про-
цедуру в ГКЗ. Ну а при реальной отработке – 
руководствоваться не утвержденным в ГКЗ, 
а актуальным бортовым содержанием, скла-
дируя нерентабельную, но балансовую руду 
(при наличии таковой) в отдельный склад 
(где есть такая возможность). Или, наоборот, 
при благоприятной конъюнктуре цен перера-
батывать не только всю балансовую, но и за-
балансовую руду.

Можно ли выполнить оценку по кодексу 
НАЭН?

С2 = Indicated или С2 = Inferred?
Кодекс НАЭН включен в международное 

семейство кодексов CRIRSCO и подразуме-
вает общее для всех участников понимание 
достоверности ресурсов и запасов. И действи-

тельно, никаких различий между формули-
ровками измеренных (Measured), выявленных 
(Indicated) и предполагаемых (Inferred) мине-
ральных ресурсов в кодексе НАЭН и шаблоне 
CRIRSCO нет. 

Однако в части гармонизации международ-
ных категорий с отечественными согласиться 
с уравниванием категории С2 с выявленными 
ресурсами, как это предусмотрено кодексом 
НАЭН, решительно невозможно. По НАЭН 
получается, что С2 можно в полном объеме 
(по всем группам сложности без исключения) 
конвертировать в извлекаемые рудные запасы! 
Если вспомним классификацию запасов ТПИ 
советских времен, то увидим, что по всем груп-
пам сложности (кроме очень редкой четвертой 
группы) категорию С2 в эксплуатационные за-
пасы переводить не разрешалось. С тех пор 

Рис. 7. 
Учет разубоживания при формировании выемочных единиц Рудных Запасов средствами MSO

Рис. 8. 
Изменение разубоживания по оптимизированным в MSO добычным единицам, %
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формулировки С2 практически не изменились 
и их смысл однозначно корреспондируется 
с формулировкой предполагаемых ресурсов 
по CRIRSCO: «геологической информации до-
статочно, чтобы предполагать, но недоста-
точно, чтобы подтвердить непрерывность ми-
нерализации и содержаний». Однако ГКЗ без 
каких-либо оснований наделила себя правом 
конвертировать С2 в эксплуатационные запасы 
и учитывать их в экономической оценке в той 
же мере, как и С1, А и В. Предполагаемые же 
ресурсы использовать в экономической оценке 
запрещено [3]. 

Тут мы подходим к причинам, по которым 
кодекс НАЭН за 5 лет своего существования 
так и не нашел полноценного применения 
и в принципе не мог быть применен!

Поскольку кодекс НАЭН полностью по-
вторяет шаблон CRIRSCO в части формули-
ровок международных категорий, то в рамках 
одной авторской оценки тоннаж и содержа-
ние должны полностью совпадать с JORC. Но 
необходимо выполнить и следующее условие 
кодекса НАЭН: С2 в полном объеме конверти-
ровать в рудные запасы! Однако в этом случае 
сходимости с JORC уже не будет, экономиче-
ски учитываемых запасов станет больше. На 
рис. 5 видно, что на долю предполагаемых 
ресурсов, попавших в карьер попутно (в тран-
шею внешнего заложения), приходится по-
рядка трети тоннажа, т.е. речь идет о более чем 
материально значимых величинах.

Таким образом любое компетентное лицо, 
которое выполнит оценку по НАЭН, в слу-
чае неудовлетворенности отчетом со сторо-
ны акционеров, банка, или биржи рискует 
своей репутацией и членством в признанном 
профессиональном сообществе (в России это 
ОЭРН) в обоих противоречащих друг другу 
сценариях (соблюдение требований JORC или 
соблюдение требований НАЭН в части С2).

 Кроме того, согласно ст. 21 Кодекса НА-
ЭН, публичный отчет можно выполнять толь-
ко после прохождения госэкспертизы запасов, 
которая в нашем примере датирована оценкой 
по состоянию на 01.01.2012 с получением про-
токола ГКЗ 04.07.2013. Следовательно, при-
ступить к оценке по НАЭН можно не ранее, 
через 1,5 года от старта государственной оцен-
ки. За это время существенно изменилась 
экономическая ситуация (началось активное 
падение цен на золото) и разведочные работы 
не останавливались. Однако никаких реко-
мендаций, как учесть при конвертации катего-
рий изменение экономики и геологии, кодекс 
НАЭН не дает и не может дать, поскольку для 
этого надо пересчитать заново запасы по ГКЗ 

на новую дату и пройти процедуру пересогла-
сования, на которую уйдет опять же не менее 
1,5 лет, т.е. получим бесконечное количество 
бесполезных итераций.

Налицо неразрешимое противоречие меж-
ду гибкой рыночной и неповоротливой госу-
дарственной системами учета запасов, между 
однократной госоценкой (ТЭО постоянных 
кондиций с подсчетом запасов) и ежегодной 
биржевой.

Разрешить это противоречие разумным 
способом можно только через переход от госу-
дарственной экспертизы к независимой оцен-
ке институтом компетентных лиц, как это 
происходит практически во всем мире, за ис-
ключением нескольких стран бывшего СНГ.

Выводы по результатам сопоставления
Существенные расхождения между резуль-
татами оценок по стандартам ГКЗ и НАЭН/
JORC/CRIRSCO обусловлены, в первую оче-
редь, отечественной практикой системного 
занижения бортовых содержаний в пользу 
внеэкономической «полноты извлечения».

При прочих равных параметрах (включая 
бортовое содержание) результаты оценки по 
ГКЗ/НАЭН существенно превышают JORC/
CRIRSCO за счет отнесения С2 к экономи-
чески учитываемым извлекаемым рудным 
запасам. 

В силу требований ст. 21 Кодекса НАЭН 
оценку по НАЭН можно выполнить не ранее, 
чем через 1,5 года после оценки по ГКЗ. Сле-
довательно, взаимная конвертация категорий 
из ГКЗ в НАЭН и обратно напрямую невоз-
можна. Однако на тему учета разных эконо-
мических и геологических условий в Кодексе 
НАЭН нет никаких рекомендаций. 

Рис. 9. 
Изменение тоннажа руды в зависимости от 
бортового содержания 
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Предложения
В «Методические рекомендации» [1] внести 
изменения и дополнения:

• исключить показатель «бюджетная эф-
фективность» и понятие «полнота извлече-
ния» из критериев, влияющих на величину 
рентабельных запасов. В качестве альтернати-
вы внести понятие «безубыточного бортового 
содержания»;

• обозначить ЧДД как основной крите-
рий жизнеспособности проекта наряду с ВНД 
и сроком окупаемости с формулировкой кри-
терия оптимальности из кодекса НАЭН: «до-
ходы инвесторов в рамках проекта должны 
быть конкурентоспособными по отношению 
к альтернативным вариантам вложения капи-
тала с сопоставимым уровнем риска»;

• при определении бортового содержания 
метод вариантов заменить на аналитический 
расчет безубыточного бортового содержания. 
Метод вариантов использовать как исключе-
ние в случаях, когда при аналитически опре-
деленном бортовом содержании не обеспечи-
вается приемлемая непрерывность минерали-
зации.

Из кодекса НАЭН исключить:
• постулат о приоритете государственной 

экспертизы над независимой;
• необходимость конвертации («гармони-

зации») категорий из стандарта ГКЗ в НАЭН 
и наоборот.

В классификацию месторождений ТПИ 
внести изменения:

• наименования категорий и их формули-
ровки привести в соответствие с международ-
ными по CRIRSCO/НАЭН;

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé Åä. èçì. ÒÝÎ (ÃÊÇ) JORC Èçìåíåíèå, %

Áîðòîâîå ñîäåðæàíèå  ã/ò  0,5  1,0  1,5  2,3

Ðóäíûå çàïàñû/Ýêñïëóàòàöèîííûå 
çàïàñû

Òîííàæ  òûñ. ò  2110  1640  1295  1087  -34

Ñîäåðæàíèå  ã/ò  3,0  3,8  4,6  5,3  39

Ìåòàëë  êã  6455  6290  5881  5761  -8

Ñåáåñòîèìîñòü 1 óíöèè çîëîòà  $/óíöèÿ  1586  1405  1296  1266  -10

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
(êîììåð÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü) ïðè 
íîðìå äèñêîíòèðîâàíèÿ 10%

 ìëí ðóá.  -665  32  337  513  1484

Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðè íîðìå 
äèñêîíòèðîâàíèÿ 10%

 ìëí ðóá.  719  830  875  1035  25

Âíóòðåííÿÿ íîðìà ïðèáûëè  %  -1,8%  10,5%  16,8%  22%  119

Таблица 2. 
Сравнение технико-экономических показателей по двум стандартам

Рис. 10. 
Показатели эффективности по вариантам ТЭО 
кондиций
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• запретить конвертацию предполагаемых 
минеральных ресурсов (Inferred – аналог С2) 
в извлекаемые рудные запасы категории веро-
ятные (Probable). При желании недропользо-
вателя использовать в экономической оценке 
категории «предполагаемые минеральные ре-
сурсы» обязательно выполнять базовый вари-
ант оценки – без их использования; 

• на переходный период дать недрополь-
зователю право на коммерческий риск че-
рез использование всей или части категории 

«предполагаемые минеральные ресурсы» при 
проектировании нового или реконструкции 
действующего предприятия. В этом случае 
предполагаемые ресурсы конвертируются 
в условные «предполагаемые эксплуатаци-
онные запасы» с учетом потерь и разубожи-
вания и выделяются в календарном плане 
отработки и в технико-экономических рас-
четах отдельной позицией по каждому году 
(аналога «предполагаемых эксплуатационных 
запасов» в CRIRSCO нет). 
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Abstract: The author analyzes the significant differences between the results of assessments standards GKZ (State Commission on Mineral Reserves) and 
NAEN / JORC / CRIRSCO and causing their causes. Among them, the domestic practice systematic underestimation of cut-off grades in favor noneconomic 
“complete extraction”; a significant excess of the evaluation results of the GKZ / NAEN over JORC / CRIRSCO by classifying C2 economically recoverable ore 
reserves accounted; the impossibility of a direct conversion of the categories in the GKZ NAEN and back because of the requirements of art. 21 of the Code 
of the need NAEN 1.5 Annual estimates of the gap between the GKZ and NAEN. To resolve these contradictions author proposes the “Guidelines on the 
application of the Classification of field reserves and expected resources of solid minerals” Code NAEN and classification of solid mineral deposits make the 
necessary changes and additions, delete indicator “fiscal efficiency” and the concept of “completeness of extraction” of the criteria affecting the amount of 
profitable reserves, and as an alternative to make the concept of “breakeven cut-off grade”; consider NPV the main criterion for viability of the project, together 
with the Internal Rate of Return and payback period; when determining the cut-off grade method variants replaced by analytical calculation of breakeven cut-
off grade. From NAEN Code should be excluded: the postulate of the priority of an independent state examination; the need for conversion (“harmonization”) 
categories of the standard SRC in NAEN and vice versa. The classification of solid minerals necessary to name the categories and wording to align with the 
international in CRIRSCO / NAEN; prohibit the conversion of inferred mineral resources (Inferred) recoverable ore reserves in the probable category (Probable); 
for a transitional period to the subsoil user rights to the commercial risk through the use of all or part of the category of “inferred mineral resources” in the 
design of new or reconstruction of existing enterprises.
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Комплексе первоочередных меро-
приятий, направленных на ликви-
дацию последствий загрязнения 
и иного негативного воздействия 
на окружающую среду в результате 

экономической и иной деятельности, утверж-
денном распоряжением Правительства РФ 
от 04.12.2014 № 2462-р, предусмотрены ме-
ры по ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба на объектах недропользования. 
В частности, предусмотрено рекультивация 

B поверхности хвостохранилища Центральной 
обогатительной фабрики Солнечного горно-
обогатительного комбината в Хабаровском 
крае, ликвидация прошлого экологического 
ущерба на территории Беловского цинкового 
завода в Кемеровской области и др. [7].

Финансирование работ по ликвидации 
последствий экологических нарушений на 
объектах недропользования, которые прекра-
тили свою производственную деятельность 
в связи с исчерпанием ресурсной базы или 
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Рассматриваются вопросы финансового обеспечения мероприятий по реализации 
проектов, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба 
и обеспечение устойчивого развития в сфере недропользования. Анализируются 
предпосылки и условия создания ликвидационных фондов горнодобывающих 
предприятий в условиях истощения ресурсной базы и закрытия рудников. На 
примере горнодобывающего российско-монгольского предприятия «Эрдэнэт» 
показаны источники формирования и направления использования средств 
данного фонда

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèêâèäàöèîííûå ôîíäû; ãîðíîäîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå; èñ÷åðïàíèå çàïàñîâ; çàêðûòèå ðóäíèêà; ðåñóðñíàÿ 
áàçà; ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
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других причин, позволяет предотвратить 
дальнейшее загрязнение окружающей среды, 
рекультивировать и вовлечь в хозяйствен-
ный оборот земли, ранее занятые отвалами 
и хвостохранилищами, улучшить экологиче-
ские условия проживания населения, лик-
видировать угрозу безопасности для жизни 
и здоровья людей. Кроме того, в результате 
выполнения таких мероприятий создаются 
условия и предпосылки для вовлечения в хо-
зяйственный оборот и использования значи-
тельных объемов накопленных отходов. Эта 
проблема по ликвидации последствий загряз-
нения в результате прошлой деятельности 
объектов недропользования связана с более 
широкой народнохозяйственной проблемой 
по ликвидации накопленного экологического 
ущерба [3, 5]. На реализацию осуществляе-
мой в настоящее время федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба» на 2015–2026 гг. пред-
усмотрены значительные бюджетные сред-
ства. По сути, складывается ситуация, когда 
за деятельность, которая повлекла загрязне-
ние окружающей среды в прошлом, будут рас-
плачиваться настоящее и будущее поколения. 

Очевидно, что в условиях исчерпания 
и истощения природных ресурсов, закрытия 
рудников горнодобывающих предприятий 
должны быть предусмотрены соответствую-
щие механизмы, позволяющие аккумулиро-
вать и впоследствии использовать необходи-
мые средства на ликвидацию причиненного 
ущерба и экологическую реабилитацию тер-
ритории после закрытия рудника. В конце 
1980-х гг. для этих целей получило развитие 
создание внебюджетных экологических фон-
дов, которые сыграли значительную поло-
жительную роль в системе экономики при-
родопользования, но, к сожалению, в начале 
2000-х гг. они были консолидированы в бюд-
жет [4]. В настоящее время предпринимаются 
попытки восстановить систему финансирова-

ния природоохранной деятельности в недро-
пользовании в виде ликвидационных фондов. 
Однако многие вопросы формирования и ис-
пользования таких фондов в правовом и мето-
дическом плане не решены и требуют своего 
научного обоснования.

Одной из общемировых тенденций в сфе-
ре экономики недропользования является 
истощение и исчерпание запасов полезных 
ископаемых горнодобывающих предприятий, 
что связано с закрытием рудников по добыче 
сырья и ликвидацией предприятий. Такой 
подход ставит ряд новых научных и практиче-
ских задач, связанных с устойчивым развити-
ем территории, где расположено предприятие, 
с переработкой накопленных отходов, ликви-
дацией накопленного экологического вреда, 
оценкой издержек производства, связанных 
с новыми условиями хозяйствования и вы-
работкой стратегии развития подобных пред-
приятий на перспективу [6]. Данная проблема 
также тесно связана с необходимостью учета 
ряда социальных и экологических факторов 
при закрытии рудника и ликвидации гор-
нодобывающих предприятий, трудоустрой-
ством и занятостью населения, т.к. многие 
подобные предприятия зачастую являются 
градообразующими и формирующими усло-
вия социально-экономического развития тер-
ритории в целом. Недостаточный учет при-
родного фактора, истощения природных ре-
сурсов и последствий закрытия и банкротства 
ряда горнодобывающих предприятий в Рос-
сии в предыдущие десятилетия привел к по-
ниманию реализации комплекса мер по лик-
видации экологического ущерба, связанного 
с прошлой хозяйственной деятельностью. 
С другой стороны, накопленные отходы гор-
нодобывающих предприятий в современных 
условиях могут рассматриваться как своего 
рода «техногенные» ресурсы, которые впол-
не рентабельно вовлекать в хозяйственный 
оборот [9]. В резолюции IV Всероссийского 

Таблица 1. 
Запасы руды, бортовое содержание полезного ископаемого и возможный 
выход полезной продукции на предприятии «Эрдэнэт»  
(Программа менеджмента закрытия и концепция развития КОО «Предприятие Эрдэнэт», 09.09.2013)

Ó÷àñòîê ïî äîáû÷å ðóäû

Ïîêàçàòåëè çàïàñîâ ðóäû è äîáû÷è ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî ïðè ðàçëè÷íîì ñîäåðæàíèè 
ìåòàëëà â ðóäå

Áîðòîâîå ñîäåðæàíèå – 0,25% Áîðòîâîå ñîäåðæàíèå – 0,15%

Ðóäà, ìëí ò Cu, % Cu, òûñ. ò Ðóäà, ìëí ò Cu, % Cu, òûñ. ò

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ó÷àñòîê 950,8 0,423 4025 1140,4 0,387 4416

Öåíòðàëüíûé ó÷àñòîê 165 0,400 665 235 0,340 800

Îáúåäèíåííûé ó÷àñòîê 1116 0,420 4690 1375,4 0,379 5216
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съезда по охране окружающей среды (2013 г.) 
в целях обеспечения экологически ориенти-
рованного роста экономики предусмотрена 
разработка мер по стимулированию исполь-
зования ресурсов «техногенных» месторож-
дений горнодобывающего производства [8].

Рассмотрим эту проблему на примере 
функционирования совместного россий-
ско-монгольского горнодобывающего пред-
приятия «Эрдэнэт». Оно вступило в строй 
в 1978 г., ближайшая перспектива – исто-
щение ресурсной базы предприятия, более 
отдаленная (30–40 лет) – закрытие рудника 
предприятия. К примеру, если в 1991 г. со-
держание меди в руде равнялось 0,833%, то 
в 2013 г. оно снизилось до 0,53%. Аналогич-
ные показатели по содержанию молибдена 
в руде составили в 1991 г. 0,029% и в 2013 г. – 
0,017%. Истощение ресурсов месторождении 
«Эрдэнэтийн овоо» существенным образом 
сказалось на издержках предприятия. Если 
в 1991 г. себестоимость 1 т медного концент-
рата равнялась $364,6 при себестоимости 
переработки 1 т руды $4,98, то в 2013 г. себе-
стоимость медного концентрата выросла до 
$1218,31 (или в 3,3 раза) при себестоимости 
переработки 1 т руды $8,32 (рост в 1,7 раза). 
Следует отметить, что мировая цена на ка-
тодную медь за этот период также возросла 
с $2338 за 1 т в 1991 г. до $7326 за 1 т в 2013 г. 
(или в 3,3 раза), что позволяет производству 
быть рентабельным и создает условия для 
вовлечения в хозяйственный оборот ранее 
накопленных забалансовых руд и отходов 
горнодобывающего производств с относи-

тельно низким содержанием полезного ис-
копаемого. 

В табл. 1 показаны имеющиеся запасы 
руды, бортовое содержание полезного ископа-
емого и возможный выход полезной продук-
ции на КОО «Предприятие «Эрдэнэт».

Об обеспеченности предприятия ресурс-
ной базой можно судить исходя из того, что 
объем добычи руды в 2013 г. составил 29 
415 т. При этом для поддержания объемов 
производства медного концентрата предпри-
ятию приходится все больше добывать и пере-
рабатывать руды с худшими показателями по 
содержанию полезного ископаемого. Таким 
образом, при работе на объединенном Северо-
Западном и Центральных участках при мощ-
ности по переработки 35 млн т/год срок экс-
плуатации рудника может составить: а) при 
бортовом содержании меди 0,25% – 36 лет, 
б) при бортовом содержании меди 0,15% – 41 
год.

В 2013 г. было принято решение по разра-
ботке программы закрытия рудника, предпри-
ятия и концепция дальнейшего развития тер-
ритории. Анализ показывает, что исчерпание 
ресурсной базы предприятия существенно 
отражается на основных технико-экономиче-
ских показателях деятельности предприятия, 
что предполагает увеличение затрат, связан-
ных с экологическими факторами производ-
ства и оздоровлением окружающей среды.

Следует отметить, что в структуре за-
трат предприятия на выпуск товарной про-
дукции (2013 г.) на вспомогательные матери-
алы приходилось 20,1%, на топливо и энер-

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åä. èçì. 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã.
2013 ã. â % 
ê 2010 ã.

Ãîðíàÿ ìàññà òûñ. ì3 16 370 17 150 17 600 18 180 111,1

Âñêðûøà òûñ. ì3 5556,3 5670,1 6313,7 6644,7 119,6

Äîáû÷à ðóäû òûñ. ò 27575 29 274 28 780 29 415 106,7

Ïåðåðàáîòêà ðóäû òûñ. ò 26 060 26 100 26 030 26 045 99,9

Ñîäåðæàíèå â ðóäå:

Ìåäè % 0,548 0,540 0,542 0,530 –

Ìîëèáäåíà % 0,017 0,017 0,017 0,017 –

Öåíà 1 ò êàòîäíîé ìåäè íà Ëîíäîíñêîé 
áèðæå ìåòàëëîâ

$ 7534,78 8820,99 7949,95 7326,16 97,23

Ñåáåñòîèìîñòü 1 ò ïåðåðàáîòêè ðóäû $/ò 7,01 8,55 9,24 8,47 120,8

Âûïóñê ñóõîãî ìåäíîãî êîíöåíòðàòà Ò 522 033 503 366 517 782 512 854 98,24

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ÷åë. 5762 578 5767 5797 100,6

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ò/÷åë. 5545 5553 5538 5543 99,9

Таблица 2. 
Производственно-экономические показатели деятельности 
горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» за 2010–2013 гг.  
(http://www.erdenetmc.mn)

file:///D:/ALEX_JURNAL/2016/N1/DOC16_1/%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9/ 
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гию – 11,1%, на основную и дополнительную 
заработную плату – 15,9%, отчисления на 
медицинское и социальное страхование – 
2,1%, амортизацию основных фондов – 10,4%, 
внепроизводственные расходы – 3,9%. Доля 
природоресурсных платежей в структуре про-
изводственных затрат предприятия за этот 
период составила 30,4%, включая плату за 
недра – 28%, плату за землю – 1,1%, плату 
за использование воды – 1,3%. Доля этих 
платежей в структуре себестоимости продук-
ции предприятия увеличилась по сравнению 
с 2010 г. на 22,2%. 

В табл. 2 представлены некоторые про-
изводственно-экономические показатели дея-
тельности КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 
2010–2013 гг.

Как видно из табл. 2, с одной стороны, 
имеется тенденция к снижению содержания 
полезного компонента (меди) в добываемой 
руде, что предполагает для поддержания объ-
емов производства готовой продукции во-
влечение большего объема горной массы, 
вскрышных пород при добыче руды, а также 
рост затрат на ее переработку. При этом на-
блюдается тенденция увеличения объемных 
показателей, т.е. добычи и переработки руды, 
выпуска и извлечения металлов при одновре-
менном снижении содержания меди в руде. 
Себестоимость переработки 1 т руды и 1 т 
медного концентрата с каждым годом увели-
чивается, главным образом за счет роста цен 
на нормируемые материалы, электроэнергию, 
услуги перерабатывающих и обслуживаю-
щих подразделений, сторонних организаций, 

амортизационных отчислений за счет вода но-
вого оборудования, а также заработной платы. 
Если добыча горной массы в 2013 г. по сравне-
нию с 2010 г. была увеличена на 1810 тыс. м3, 
переработка руды осталась на прежнем уров-
не, то выпуск меди и молибдена существенно 
снизился. При этом по среднегодовым по-
казателям также снизилось содержание меди 
и молибдена в руде на 0,018% и 0,028%. 

Методические подходы 
к формированию и использованию 
ликвидационных фондов
Для решения социальных, экологических 
и экономических проблем, связанных с исчер-
панием ресурсной базы, закрытием рудника, 
на горнодобывающем предприятии «Эрдэнэт» 
намечено создание фонда менеджмента закры-
тия – развития компании (ликвидационный 
фонд), который, по сути, представляет собой 
фонд устойчивого развития территории. Его 
формирование на предприятии намечено за 
счет отчислений от сверхплановой прибыли 
предприятия, дивидендов акционеров пред-
приятия, прибыли, получаемой от создавае-
мых производств по переработке забалансо-
вой руды и отходов обогащения и др. В свою 
очередь, средства этого фонда предлагается 
использовать на финансирование проектов 
по внедрению инновационных технологий, 
в том числе – по производству строительных 
материалов из отходов обогащения, рекульти-
вацию нарушенных территорий, обеспечение 
здоровья населения и создание новых рабочих 
мест. По своему содержанию фонд можно ха-

Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ôîíäà

Îïðåäëåííàÿ äîëÿ îò÷èñëåíèé îò ñâåðõïëàíîâîé ïðèáûëè 
ïðåäïðèÿòèÿ (%)

Ðåêóëüòèâàöèÿ íàðóøåííûõ çåìåëü, òåððèòîðèè ðóäíèêà, 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðèðîäû

Ïðèáûëü îò ñîçäàâàåìûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ ïî 
ïåðåðàáîòêå çàáàëàíñîâîé è îêèñëåííîé ðóä è ïðîèçâîäñòâó 
êàòîäíîé ìåäè

Ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è áëàãîïðèÿòíûõ 
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ Ýðäýíýò 
è æèòåëåé ãîðîäà â äîëãîñðî÷íîé ïðåñïåêòèâå

Ïðèáûëü îò ïðîèçâîäñòâ ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ è ïîñòóïëåíèÿ 
îò äåïîçèòîâ

Âîññòàíîâëåíèå ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà

Ïîñòóïëåíèÿ çà ñ÷åò ýêîíîìèè ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå çàáàëàíñîâîé ðóäû è îòõîäîâ 
îáîãàùåíèÿ

Îïðåäåëåííàÿ äîëÿ îò÷èñëåíèé èç ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè 
ýêîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ

Îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ, 
â ÷àñòíîñòè ð. Îðõîí

Îò÷èñëåíèÿ çà ñ÷åò ýêîíîìèè âñåõ âèäîâ çàòðàò (äî 5%)
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ìîíèòîðèíãó òåððèòîðèè 
ðóäíèêà ïîñëå åãî çàêðûòèÿ

Îò÷èñëåíèÿ îò äèâèäåíäîâ àêöèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ (1%)
Îáåñïå÷åíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò

Таблица 3.
Источники формирования и направления использования ликвидационного 
фонда предприятия «Эрдэнэт» в условиях закрытия рудника
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рактеризовать как фонд будущих поколений, 
т.к. он призван обеспечить устойчивое разви-
тие рассматриваемой территории, занятость 
его жителей и их экономическое и экологиче-
ское благополучие на перспективу. 

В табл. 3 показаны возможные источни-
ки формирования и направления использова-
ния данного фонда.

Затраты по закрытию рудника, направляе-
мые в специальный фонд, предлагается не учи-
тывать в девидендах сторон совместного пред-
приятия, а учитывать путем ежегодного на-
копления определенной суммы, утвержденной 
Советом компании. В случае изменения затрат 
на компенсационные и ликвидационные ме-
роприятия необходимо проводить корректи-
ровку ежегодных отчислений на накопление 
в фонд устойчивого развития территории. 

Следует отметить, что в России в насто-
ящее время обсуждается вопрос о создании 
ликвидационных фондов для добывающих 
предприятий (для ликвидации сооружений, 
которые использовались при добыче полез-
ных ископаемых), которые предполагается 
формировать в виде определенных отчис-
лений предприятий-природопользователей 
в зависимости от объема добычи и пропор-
ционально ее фактическому уровню [10]. 
Определенные наработки по ликвидации 
предприятиями последствий негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в результате их ликви-
дации накоплен в Кемеровской области, где 
в 2009 г. принят соответствующий закон, в со-
ответствие с которым предприятия в период 
ликвидации обязаны провести в полном объ-
еме выполнение всех необходимых мероприя-
тий по восстановлению природной среды [1]. 
Главной целью этого закона является созда-
ние правовых основ для формирования спе-

циальных координирующих органов, комис-
сий по вопросам охраны окружающей среды, 
обеспечивающей обязательное проведение 
ликвидирующимися предприятиями меро-
приятий по устранению последствий негатив-
ного воздействия (ликвидации брошенных 
стройплощадок, зданий, карьеров, отвалов), 
что особенно актуально для индустриально-
го Кузбасса. В соответствии с этим законом, 
предприятия в период ликвидации обязаны 
провести в полном объеме выполнение всех 
необходимых мероприятий по восстановле-
нию природной среды. В целях обеспечения 
проведения предприятиями мероприятий по 
устранению последствий негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности 
предприятий на окружающую среду при их 
ликвидации при администрации области соз-
дается комиссия по вопросам охраны окружа-
ющей среды при ликвидации предприятий, 
в состав которой входят все заинтересован-
ные стороны (представители органов испол-
нительной власти, депутаты, представители 
контролирующих, надзорных, правоохрани-
тельных органов, налоговой инспекции, му-
ниципальных властей, ученые, проектные ор-
ганизации, собственники предприятий). Для 
указанных целей предусмотрено проведение 
экологического аудита, на основании резуль-
татов которого и проекта по ликвидации по-
следствий негативного воздействия собствен-
ник предприятия обязан провести работы по 
восстановлению природной среды, а также 
возместить нанесенный окружающей среде 
вред [11]. 

Очевидно, что эту проблему следует ре-
шать в увязке с оценкой исчерпания ресурс-
ной базы, решением проблемы ликвидации 
прошлого экологического ущерба, в увязке 
с формированием специальных экологиче-

Âèä çàãðÿçíÿþùåãî âåùåñòâà Åä. èçì. Ñðåäíåå çíà÷åíèå óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ

Mo ìã/ë 2,13

Cu ìã/ë 0,22

Ca ìã/ë 159,35

Mg ìã/ë 56,25

Fe ìã/ë 0,39

SO
4

ìã/ë 737,65

HCO
3

ìã/ë 224,43

Ñóõîé îñòàòîê ò 1320,2

pH 7,71

Âçâåøåííûå âåùåñòâà ìã-ýêâ. 12,58

Таблица 4. 
Характеристика сточных вод предприятия «Эрдэнэт» обогатительной 
фабрики после очистки (2013 г.) 
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ских фондов в Монголии – фондов будущих 
поколений, которые предполагается форми-
ровать на случай истощения отдельных мес-
торождений природных ресурсов и создания 
финансовых резервов для обеспечения эко-
логически устойчивого развития террито-
рии. Тем самым будет создана основа для 
формирования финансовых ресурсов в целях 
устойчивого развития территории и самого 
предприятия после истощения и исчерпания 
основного месторождения медно-молибдено-
вых руд.

Финансирование деятельности по 
переработке отходов как задача 
ликвидационных фондов
Как показывает анализ, использование ресур-
сов «техногенных» месторождений, вовлече-
ние отходов производства может стать одним 
из источников формирования ликвидацион-
ных фондов и в то же время рассматривать-

ся как важное направление финансирования 
деятельности предприятия за счет таких фон-
дов.

По имеющимся оценкам, в настоящее вре-
мя на КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеются 
значительные объемы вскрышных пород, при-
годных для производства строительных ма-
териалов, в дорожном строительстве и т.д. По 
отвалу № 4 они составляют 29 803 680 м3, а по 
отвалу № 11 – 5 249 820 м3. Кроме того, выход 
текущей вскрышной породы ежегодно состав-
ляет порядка 3 млн м3. На хвостохранилище 
обогатительной фабрики объем накопленных 
песков за весь период работы предприятия, 
которые могут быть потенциальным сырьем 
в строительной индустрии, в настоящее время 
составляет более 28 млн т, а площадь, кото-
рую занимает хвостохранилище, составляет 
более 1800 га. Использование части этих на-
копленных песков, к примеру, для производ-
ства кирпича, цемента, других строительных 

Âèä çàãðÿçíÿþùåãî âåùåñòâà Åä. èçì. Ñðåäíåå çíà÷åíèå óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ
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Таблица 5. 
Характеристика сточных вод обогатительной фабрики предприятия 
«Эрдэнэт» после очистки (2013 г.)

Таблица 6. 
Результаты испытаний фазового состава песков шламохранилища 
предприятия «Эрдэнэт» (АСИЦ ВИМС) 
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материалов позволит стабилизировать общую 
площадь, занимаемую хвостохранилищем, со-
кратить площадь пляжа намыва и тем самым 
повысить экологическую безопасность основ-
ного производства. При этом необходимо рас-
смотреть вопрос об экологической безопас-
ности, о возможных экологических рисках при 
использовании отходов обогащения [2]. По 
данным экологической службы предприятия, 
в настоящее время качество водных ресурсов 
после их очистки на обогатительной фабрике, 
имеет характеристики, приведенные в табл. 4.

В табл. 5 приведены данные, характери-
зующие уровень загрязнения вод, используе-
мых в системах оборотного водоснабжения на 
обогатительной фабрике.

Следует учитывать, что согласно техно-
логической схеме, вода в системе оборотного 
водоснабжения на обогатительной фабрике 
предприятия используется после шламохра-
нилища, и ее качество может быть опреде-
ленным индикатором состояния окружающей 
среды накопленных песков. 

В рамках выполнения Российским эконо-
мическим университетом им. Г.В. Плеханова 
НИР для КОО «Предприятие Эрдэнэт» по 
разработке методов использования отвалов 
вскрышных пород карьера и хвостохранили-
ща предприятия в условиях закрытия руд-
ника, в 2014 г. был проведен комплексный 
анализ качества песков хвостохранилища на 
предмет их экологической сертификации для 
их использования в строительной деятельно-
сти. Анализ с использованием рентгенофазо-
вого метода, рентгенодифрактометрический 
анализа, испытаний фазового и ситового со-
става песков выполнялся в Аналитическом 
сертификационном испытательном центре 
(АСИЦ) ВИМС. Результаты испытаний фа-
зового состава песков с использованием рент-
геновского дифрактометра Х-pert Pro показа-
ны в табл. 6.

Результаты ситового анализа песков шла-
мохранилища предприятия показали, что по 
гранулометрическому классу они подразде-
ляются по следующим характеристикам (мм), 

Ýëåìåíò Ñèìâîë Ñîäåðæàíèå, ã/ò Ýëåìåíò Ñèìâîë Ñîäåðæàíèå, ã /ò

Ëèòèé Li 6,3 Ëàíòàí La 14

Áåðèëëèé Be 1,2 Öåðèé Ce 41

Ñêàíäèé Sc < 0,8 Ïðàçåîäèì Pr 3,3

Âàíàäèé V 33 Íåîäèì Nd 13

Õðîì Cr 14 Ñàìàðèé Sm 2,2

Êîáàëüò Co 6,0 Åâðîïèé Eu 0,74

Íèêåëü Ni 7,8 Ãàäîëèíèé Gd 2,3

Ìåäü Cu 790 Òåðáèé Tb 0,41

Öèíê Zn 74 Äèñïðîçèé Dy 3,2

Ãàëëèé Ga 15 Ãîëüìèé Ho 0,62

Ìûøüÿê As 12 Ýðáèé Er 1,4

Ñåëåí Se < 0,8 Òóëèé Tm 0,13

Ðóáèäèé Rb 53 Èòòåðáèé Yb 0,59

Ñòðîíöèé Sr 400 Ëþòåöèé Lu 0,081

Èòòðèé Y 14 Ãàôíèé Hf 1,1

Öèðêîíèé Zr 45 Òàíòàë Ta 0,12

Íèîáèé Nb 2,0 Âîëüôðàì W 6,1

Ìîëèáäåí Mo 190 Ðåíèé Re 0,19

Ðîäèé Rh < 0,05 Èðèäèé Ir < 0,004

Ïàëëàäèé Pd < 0,03 Ïëàòèíà Pt 2,5

Ñåðåáðî Ag < 0,03 Çîëîòî Au < 0,02

Êàäìèé Cd 0,49 Òàëëèé Tl 0,57

Îëîâî Sn 2,0 Ñâèíåö Pb 46

Ñóðüìà Sb 2,5 Âèñìóò Bi 0,56

Òåëëóð Te 0,086 Òîðèé Th 2,5

Öåçèé Cs 1,7 Óðàí U 0,83

Áàðèé Ba 660

Таблица 7. 
Результаты испытаний (примесный состав) песков шламохранилища 
предприятия «Эрдэнэт» (АСИЦ ВИМС)
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в % от выхода вещества от общей массы: 
в пределах от -1+0,5 (0,3%), от – 0,5+0,25 
(13,7%), от -0,25+0,1 (64,6%), - 0,1 (21,4%). 
Эти характеристики важны с точки зрения 
соответствия песка требованиям ГОСТов на 
строительные материалы.

Количественная характеристика осно-
вы песков имеет следующий вид (в % от об-
щей массы): оксид натрия (3,7), оксид магния 
(0,79), оксид алюминия (14), оксид калия (2,8), 
оксид кальция (0,71), оксид титана (0,20), ок-
сид марганца (0,029), оксид железа (2,8).

Анализ песков шламохранилища по при-
месям показал результаты, приведенные 
в табл. 7.

Таким образом, инструментальные заме-
ры позволяют делать вывод о возможности 
вовлечения указанных отходов и накоплен-
ных песков шламохранилища в качестве ре-
сурсной базы, например, для производства 
строительных материалов, и внедрения за 
счет средств ликвидационных фондов соот-
ветствующих механизмов поддержки проек-
тов по вовлечению этих ресурсов в хозяй-
ственный оборот.

Выводы
1. Реализация федеральной целевой про-
граммы «Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба» на 2015–2026 гг. пред-
полагает использование средств федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов РФ на 
финансирование проектов по рекультивации 
нарушенных земель, экологическую реабили-
тацию территории на объектах недропользо-
вания в результате прошлой экономической 
деятельности. Такой подход означает, что за 
деятельность недропользователя в прошлом 

фактически несет ответственность государ-
ство и бремя этих затрат перекладывается на 
нынешнее и будущее поколения людей.

2. В условиях истощения и исчерпания ре-
сурсной базы многих горнодобывающих пред-
приятий, закрытия рудников в целях обес-
печения устойчивого развития территории на 
перспективу и ликвидации накопленного эко-
логического ущерба предлагается создание 
механизма компенсации причиненного вреда 
за счет средств предприятий-природопользо-
вателей путем формирования соответствую-
щих ликвидационных фондов.

3. В качестве источников формирования 
ликвидационных фондов предлагается рас-
сматривать отчисления предприятий-приро-
допользователей от объема добычи и пропор-
ционально ее фактическому уровню, часть 
доходов от переработки отходов, отчисления 
от дивидендов акционеров предприятия и др. 
Средства фонда предлагается использовать на 
реабилитацию нарушенных земель, поддер-
жание социально-экономических и экологи-
ческих условий для работников предприятий 
и жителей города, финансирование мер по во-
влечению ресурсов «техногенных» месторож-
дений в хозяйственный оборот и внедрение 
ресурсосберегающих технологий.

4. На примере российско-монгольского 
горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» 
предложен механизм формирования и ис-
пользования ликвидационного фонда при за-
крытии в перспективе рудника предприятия, 
а также показаны возможности поддержки из 
данного фонда мероприятий по переработке 
отходов и вовлечению песков шламохранили-
ща в хозяйственный оборот, в частности, для 
производства строительных материалов. 
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Abstract. In the article the questions of financial provision of measures for the implementation of projects aimed at repairing environmental damage and 
ensuring sustainable development in the sphere of subsoil use. Discuss the prerequisites and conditions for the creation of the liquidation funds of mining 
companies in conditions of exhaustion of the resource base and closure of mines. For example, mining Mongolian-Russian venture “Erdenet” shows the 
sources and uses of funds this Fund. As sources of the formation of the liquidation funds are encouraged to consider the contributions of corporate users on 
the volume of production and in proportion to its actual level, a portion of the proceeds from the recycling of waste, deductions from dividends the shareholders 
and others proceeds from this Fund is proposed to use for rehabilitation of disturbed lands, the maintenance of socio-economic and environmental conditions 
for employees and residents, the financing of measures to incorporate the resources of technogenic deposits into economic circulation and introduction of 
resource saving technologies. Questions of formation and use of the liquidation funds in the subsoil viewed as one of the tools to ensure sustainable operation 
of mining enterprises in conditions of exhaustion and depletion of mineral reserves and mine closing, analyzes the use of off-balance ore and tailings slurry 
pits in the construction industry and ensuring the sustainable development of the territory as a whole. On the basis of instrumental measurements at the 
Russian-Mongolian gornodobytchik enterprise “Erdenet” Mongolia found that the accumulated tailings sand and sludge dumps of this company can be used 
as a resource base, for example, for the production of building materials and implementation at the expense of liquidation funds of the respective support 
mechanisms for the projects on involvement of secondary resources into economic circulation.

Keywords: the liquidation funds; mining company; stock depletion; the closure of the mine; the resource base; reducing the negative 
impact on the environment
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огатство недр Дальневосточного 
региона определяется количествен-
но-качественными и стоимостными 
ресурсами полезных ископаемых, 
выявленными в процессе предше-

ствующих разномасштабных многочислен-
ных геологических исследований на терри-
тории региона, включающего Северо-Восток, 
Чукотку, Корякию, Камчатку, Курильские 
острова, Сахалин, Приамурье, Якутию, При-
морье, в целом представляющих северо-вос-
точную часть азиатского континента и приле-
гающие острова, занимая более 38% площади 
РФ.

Состояние минеральных ресурсов про-
анализировано в количественно-качествен-
ной и стоимостной оценках, включающих 

суммарные запасы, их распределенные и не-
распределенные фонды, освоенность, добычу, 
их стоимость (потенциальную и товарную), 
в сравнительных аспектах как в целом по 
ДФО, так и по субъектам федерации.

Минерально-сырьевая база ДФО (по со-
стоянию на 2011 г. включает более 75 видов 
полезных ископаемых (без учета строитель-
ных материалов, подземных вод, торфа), в т.ч: 
благородные металлы (золото 5 675 550 кг, 
серебро 40 668,8 т, платина 57 494 кг), дра-
гоценные камни (алмазы 1028,487 млн карат), 
цветные металлы (медь 792,9 тыс. т, сви-
нец 2800,6 тыс. т, цинк 4649,1 тыс. т, никель 
256 тыс. т, молибден 57 330 т, олово 2 463 740 т, 
висмут 24 711,9 т, кадмий 10 808,1 т, кобальт 
7381 т, вольфрам 522 930 т, ртуть 31 646 т, 

Б
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мышьяк 147 714 т, сурьма 231 964 т), черные 
металлы (железо 7 610 160 тыс. т, марганец 
184 97 тыс. т, титан 19 тыс. т), редкие ме-
таллы (бериллий 151 077 т, литий 129 746 т, 
ниобий 90 443 т, тантал 2913 т), рассеянные 
(индий 2120,9 т, селен 385,9 т, скандий 432,4 т, 
теллур 150,1 т, германий 2673,3 т, рубидий 
70 669,1 т, цезий 6638,2 т), радиоактивные 
(уран 372 072 т), горючие ископаемые на ма-
терике и на шельфе Охотского моря (нефть 
919,872 млн т, газ 4163,496 млрд м3), твердые 
горючие ископаемые (уголь 32 778,5 млн т – 
бурый, каменный, антрацит), а также неме-
таллические полезные ископаемые, отно-
сящиеся по видам сырья: химическое (сера 
21 839 тыс. т, флюорит 22 188 тыс. т, бораты 
34 616,3 тыс. т, апатиты 94 131тыс. т), горно-
техническое (графит 2562 тыс. т, магнезит 
60 422 тыс. т, бруситы 9859 тыс. т, цеолиты 
264 043,5 тыс. т, вермикулит 1978 тыс. т, перлит 
9029 тыс. т, флогопит 461 179 т); карбонатное 
(известняки, доломиты 110 169 тыс. т), квар-
цевое (пески, кварциты 8242 тыс. т), глинистое 
181 585 тыс. т (бентониты, каолины, огне-
упорное, тугоплавкое) и другие виды сырья, 
а также гипс (25 544 тыс. т), соль поваренная 
(6598, 331 млн т) и полевошпатовое сырье 
(29 504,94 тыс. т).

Соотношения запасов полезных ископа-
емых по субъектам федерации к суммарным 
по ДФО составляют (в %): для Якутии – 
углеводородные виды сырья (88–100), уголь 
(45), алмазы (100), золото (30), серебро (27), 
платина (0,21), железо (78), цинк (50), мо-
либден (100), олово (38), сурьма (95), вис-
мут (73), ниобий (96), рассеянные (99–100), 
уран (99), пьезооптическое и кварцевое сырье 
(100), апатиты (99), абразивы (100), вермику-
лит (53), доломит для металлургии (53), гипс 
(59), соль поваренная (100); Чукотского АО – 
ртуть (79), Камчатского края – марганец 
(100), сера самородная (74), перлит (56); Ма-
гаданской области – золото (40), серебро (47), 
титан (100); Амурской области – никель (82), 
кобальт (55), цеолиты (34), огнеупорные гли-
ны (100), каолин (100), кварцевые пески (56), 
кварциты (100); Хабаровского края – платина 
(73), медь (54), мышьяк (42), бентониты (75), 
тугоплавкие глины (65), минеральные краски 
(82); Еврейской АО – графит (58), магнезит 
(100), брусит (100), известняки флюсовые 
(76), карбонатные породы (100); Приморского 
края – свинец (52), вольфрам (48), кадмий 
(93), из редких – бериллий (87), литий (100), 
тантал (100), из рассеянных – индий (42), гер-
маний (76), оксиды рубидия, цезия (по 100), 
флюорит (95), бораты (89), карбонатное хи-

мическое сырье (100), цементное сырье (39), 
полевошпатовое сырье (100).

Балансовые запасы выделены в распреде-
ленные и нераспределенные фонды. Степень 
освоения запасов по каждому виду полезных 
ископаемых суммарно по ДФО в начальном 
этапе отражается соотношениями распреде-
ленного и нераспределенного фондов запасов.

Распределенный фонд недр формировал-
ся с введением государственной системы ли-
цензирования на поиски, разведку или добы-
чу. В распределенных фондах по субъектам 
федерации наибольшее количество запасов 
(более 50%) находятся по различным видам 
полезных ископаемых: в Якутии – углеводо-
роды, алмазы, железо, цинк, молибден, сурь-
ма, соль поваренная; Магаданская область – 
золото и серебро; Еврейская АО – марганец, 
брусит, известняки флюсовые; Приморский 
край – свинец, оксиды рубидия и цезия, 
флюорит, бораты, карбонатное химическое 
сырье; Хабаровский край – индий, скандий; 
Камчатский край – перлит; Амурская об-
ласть – каолин.

Нераспределенный фонд объединяет запа-
сы, находящиеся в государственном резерве. 
По соотношениям этих фондов для основных 
видов полезных ископаемых распределенные 
фонды запасов ДФО значительно превышают 
запасы, находящиеся в госрезерве: для неф-
ти – в 5,5 раз, газа – в 2,5, конденсата – в 1,5, 
алмазов – в 4, золота – в 7, серебра – в 7,6, 
платины – в 1,1, железа – в 4, марганца – в 1,7, 
свинца – в 2,6, цинка – в 4, молибдена – пол-
ностью распределенный фонд, сурьмы – в 4,7, 
бериллия – в 6,6, кристаллосырья – в 16, 5, 
горного хрусталя для плавки – в 57, плави-
кового шпата – в 21 раз, бораты – полностью 
распределенный фонд.

Как видно из предыдущих соотношений, 
запасы для большинства полезных ископа-
емых находятся в распределенных фондах 
различных организаций, однако степень их 
освоения (добычи) низкая и составляет пре-
имущественно тысячные-сотые доли едини-
цы, для некоторых – десятые доли процентов 
(платина, никель) от величин распределен-
ных фондов. Вероятно, это свидетельствует 
о пониженном потребительском спросе, до-
роговизне организации добывающих и пере-
рабатывающих предприятий, отдаленности 
месторождений от экономических центров, 
технологической отсталости переработки 
комплексного сырья и организации безотход-
ного производства и пр. Перспективные запа-
сы распределенных фондов Дальневосточно-
го региона остаются весьма значительными.

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Добыча полезных ископаемых суммар-
но по ДФО за 2010 г. составляла: нефть 
(млн т) – 15,941; газ (млрд м3) – 23,788; 
конденсат (млн т) – 2,229; уголь (млн т) – 
29,658, в т.ч.  бурый уголь – 14,111, камен-
ный уголь – 15,481, антрацит – 0,066; алмазы 
(млн карат) – 42,3885; золото (кг) – 115 355; 
серебро (т) – 1150,1; платина (кг) – 4662; же-
лезо (тыс. т) – 878; медь (тыс. т) – 2,2; свинец 
(тыс. т) – 16,3; цинк (тыс. т) – 24,9; никель 
(тыс. т) – 5,8; вольфрам (т) – 3225; олово 
(т) – 527; сурьма (т) – 5958; висмут (т) – 29,3; 
кадмий (т) – 102; кобальт (т) – 134; индий 
(т) – 7,8; германий (т) – 5,6; оксид рубидия 
(т) – 421,3; оксид цезия (т) – 18,6; рассеянные 
(т) – 453,3; флюорит (тыс. т) – 77; бораты 
(тыс. т) – 75,7; вермикулит (тыс. т) – 1; брусит 
(тыс. т) – 39; химическое сырье (тыс. т) – 27; 
известняки флюсовые (тыс. т) – 501; цемент-
ное сырье (тыс. т) – 3599; гипс, ангидрит 
(тыс. т) – 22; соль поваренная (млн т) – 0,074.

Состояние горнодобывающей промыш-
ленности на Дальнем Востоке по большин-
ству видов полезных ископаемых находит-
ся в критическом состоянии. Подавляющее 
большинство горнодобывающих предприятий 

были созданы от 4 до 30 лет назад. В послед-
ние годы количество новых открытий резко 
сократилось наряду с сокращением финанси-
рования геологических работ, что отразилось 
на процессе воспроизводства МСБ. Тем не 
менее, по ДФО добыча полезных ископае-
мых относительно России составляет в ко-
личествах более 50 до 100% по таким видам 
как (в %) алмазы (99), золото (45), серебро 
(61), вольфрам (79), олово (100), сурьма (60), 
флюорит (77), бораты (100), бруситы (100).

По сводным таблицам и диаграммам для 
субъектов федерации наглядно преобладание 
в ДФО по запасам и добыче следующих видов 
полезных ископаемых: для Якутии (горючие, 
уголь, золото, алмазы, сурьма, гипс, поварен-
ная соль); Магаданской области (серебро), 
Хабаровского края (платина, медь, мышьяк), 
ЕАО (брусит), Приморского края (свинец, 
вольфрам, бериллий, литий, индий, германий, 
оксид рубидия, цезия, флюорит, бораты, хи-
мическое сырье).

Анализ состояния минерально-сырьевой 
базы и горнодобывающей промышленности 
в Дальневосточном ФО позволяют отметить 
следующее:

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ñóáúåêòû ôåäåðàöèè ÄÔÎ Ïîòåíöèàëüíàÿ/òîâàðíàÿ ($ ìëí) % ê ÄÔÎ

Óäåëüíûå öåííîñòè ($ ìëí)

íà 1 êì2 íà 1 ÷åë.

Ñàõà (ßêóòèÿ)
5 006 305,02
1 429 985,84

46,21
54,24

1,62
0,46

5,24
1,5

Àìóðñêàÿ îáë.
1 241 299,56
166 937,87

11,46
6,33

Ç,43
0,46

1,52
0,2

Ïðèìîðñêèé êð.
998 610,56
174 240,29

9,22
6,61

6,06
1,06

0,51
0,09

Õàáàðîâñêèé êð.
771 217,60
102 543,39

7,12
3,89

0,98
0,13

0,57
0,08

Ñàõàëèíñêàÿ îáë.
688 951,30
103 059,24

6,36
3,91

7,91
1,18

1,4
0,21

Ìàãàäàíñêàÿ îáë.
553 278,75
92 064,84

5,11
3,49

1,2
0,2

3,6
0,6

Åâðåéñêàÿ ÀÎ
290 676,40
78 068,13

2,68
2,96

8,02
2.15

1,68
0,45

Êàì÷àòñêèé êð.
192 829,45
28 744,65

1,78
1,09

0,42
0,06

0,6
0,09

Øåëüô
911 956,15
425 388,93

8,42
16,13

×óêîòñêèé ÀÎ 178 746,64
1,65
1,35

0,25
2,15

3,52
0,45

ÄÔÎ
10 833 872,42
2 636 512,12

100
100

1,76
0,43

1,73
0,42

Таблица 1. 
Потенциальные и товарные стоимости, удельные ценности недр  
по субъектам федерации ДФО
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– по отношению к МСБ РФ запасы (алма-
зы, марганец, ртуть, сурьма, бораты, абразивы, 
брусит, олово) и добыча (нефть, конденсат, 
алмазы, золото, серебро, свинец, вольфрам, 
олово, сурьма, бораты, брусит) МСБ ДФО со-
ставляют от 50 до 100%; 

– запасы по большинству видов полез-
ных ископаемых находятся в распределенных 
фондах, составляя от 65 до 100% от общих 
запасов (для борных руд, вермикулита, бру-
сита, известняков флюсовых); 95,38% – для 
плавиковых шпатов, 88,88% – для алмазов; 
75,14% – поваренной соли; в меньших коли-
чествах  в распределенном фонде находятся 
ресурсы по гипсу (35,27%), цементному сы-
рью (20,33%); 

– отмечается низкая степень освоения 
ресурсов распределенных фондов: более 1% 
лишь для алмазов (4,64%), флюсовых извест-
няков (1,41%), для остальных – сотые, для 
поваренной соли – тысячные доли процен-
та. В общем плане низкая степень освоения 
минерально-сырьевых ресурсов ДФО свиде-
тельствует, с одной стороны, о низком уровне 
развития местной горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности, о низкой 
степени востребованности и стоимостной не-
конкурентности товарных продуктов в раз-
личных видах производств региона; с дру-
гой – о достаточной обеспеченности запаса-
ми действующих предприятий и возможных 
перспективах расширения производств на их 
основе.

В условиях развития инвестиционно-ры-
ночных отношений с целью оценки перспек-
тив природных ресурсов выполнялся веще-
ственно-стоимостный анализ различных по 
масштабам и структурам МСБ с определени-
ем стоимостей по двум формам – потенциаль-
ной и товарной в сравнительных аспектах по 
субъектам  федерации.

После обобщения и анализа методических 
разработок предыдущих исследователей по 
оценкам стоимостей минеральных ресурсов 
в недрах в основе стоимостной оценки рудо-
носных объектов недропользования учитыва-
лись следующие показатели:

– количество разведанных запасов мине-
рального сырья в недрах;

– промышленный тип полезного ископа-
емого (вещественный состав, геолого-форма-
ционный тип месторождений, условия обра-
зования и добычи рудных тел, среднемировая 
цена на конечный товарный продут (металл, 
руда, концентрат);

– степень изученности и достоверности 
запасов в зависимости от видов проведенных 
работ (региональные, геологосъемочные, по-
исковые или оценочные, разведочные), опре-
деляющихся различными величинами затрат-
ности по фактическим и статистическим дан-
ным.

Стоимостная оценка производилась по 
двум категориям:

– потенциальная (валовая) стоимость – 
отражает суммарную потенциальную стои-

Ñóáúåêòû ôåäåðàöèè Òèïû ÌÑÁ ïî ïîòåíöèàëüíûì ñòîèìîñòÿì Òèïû ÌÑÁ ïî òîâàðíûì ñòîèìîñòÿì

Ñàõà (ßêóòèÿ) Óãîëüíî-óãëåâîäîðîäíî-ìèíåðàëüíûé Óãëåâîäîðîäíî-ìèíåðàëüíûé

Ïðèìîðñêèé êð. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé

Àìóðñêàÿ îáë. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé

Ñàõàëèíñêàÿ îáë. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé

Õàáàðîâñêèé êð. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé

Ìàãàäàíñêàÿ îáë. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Ìèíåðàëüíî-óãîëüíûé

ÅÀÎ Ìèíåðàëüíûé Ìèíåðàëüíûé

×óêîòñêèé ÀÎ Ìèíåðàëüíî-óãîëüíûé Ìèíåðàëüíî-óãîëüíûé

Êàì÷àòñêèé êð. Óãîëüíî-ìèíåðàëüíûé Ìèíåðàëüíî-óãîëüíûé

Øåëüô Óãëåâîäîðîäíûé Óãëåâîäîðîäíûé

ÄÔÎ Óãîëüíî-óãëåâîäîðîäíî-ìèíåðàëüíûé Óãëåâîäîðîäíî-óãîëüíî -ìèíåðàëüíûé

Таблица 2.
Сравнительные типы МСБ по потенциальным и товарным стоимостям по 
субъектам федерации ДФО

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Рис. 1. 
Карта потенциальной ценности недр Дальневосточного региона РФ

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Ñóáúåêòû
Ôåäåðàöèè

Ñòîèìîñòè
ïîòåíöèàëüíàÿ
òîâàðíàÿ

% ê  ÄÔÎ
ïîò./
òîâ.

Îêðàñêà ïëîùàäåé ïî 
ãðàäàöèÿì ñòîèìîñòåé

Óäåëüíûå öåííîñòè íåäð 
ïîò./ òîâ.

Ïîòåíöè-
àëüíàÿ

Òîâàðíàÿ íà 1 êì2 íà 1 ÷åë.

Ñàõà (ßêóòèÿ)
5 006 305,02
1 429 985,84

46,21
54,24

1,62
0,46

5,24
1,5

Àìóðñêàÿ îáë.
1 241 299,56
1 66 937,87

11,46
6,33

Ç,43
0,46

1,52
0,2

Ïðèìîðñêèé êð.
998 610,56
174 240,29

9,22
6,61

6,06
1,06

0,51
0,09

Õàáàðîâñêèé êð.
771 217,6
102 543,39

7,12
3,89

0,98
0,13

0,57
0,08

Ñàõàëèíñêàÿ îáë.
688 951,3
103 059,24

6,36
3,91

7,91
1,18

1,4
0,21

Ìàãàäàíñêàÿ îáë.
553 278,75
92 064,84

5,11
3,49

1,2
0,2

3,6
0,6

Åâðåéñêàÿ ÀÎ
290 676,4
78 068,13

2,68
2,96

8,02
2,15

1,68
0,45

Êàì÷àòñêèé êð.
192 829,45
28 744,65

1,78
1,09

0,42
0,06

0,6
0,09

×óêîòñêèé ÀÎ 178 746,64
1,65
1,35

0,25
2,15

3,52
0,45

Øåëüô 
911 956,15
425 388,93

8,42
16,13

ÄÔÎ
10 833 872,42
2 636 512,12

100
100

1,76
0,43

1,73
0,42

2. Ñòðóêòóðà ñòîèìîñòåé ÌÑÁ ïî ñóáúåêòàì ôåäåðàöèè

Óäåëüíûå öåííîñòè íåäð ($ ìëí): â ÷èñëèòåëå – íà 1 êì2;
â çíàìåíàòåëå – íà 1 ÷åë.

Условные обозначения:
1. Ранжирование территории ДФО по суммарным потенциальным стоимостям полезных ископаемых 
в недрах по субъектам федерации. Потенциальные и товарные стоимости, удельные ценности недр по 
субъектам федерации ДФО

Обозначения полезных ископаемых:  
Нф – нефть – , Гз – газ – , Уг – уголь – , Au – золото – , Fe – железо – ,  
Mn – марганец – , Sn – олово – , Be – бериллий – , B – бораты – , Цл – цеолиты – ,  
Цм – цементное сырье – , NaCl – соль поваренная – , Гп – гипс – , Rb – рубидий – ,  
Cs – цезий – , Mg – магнезит – , Пр – прочие (не вошедшие в 95%) – 

3.
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мость запасов полезных ископаемых, выяв-
ленных в недрах той или иной территории: 

Спот. = Ц · М; 
– товарная стоимость: 
Стов. = Ц · М · Ксов.,

где: где Ц – средняя мировая цена конечного 
продукта, М – количество прогнозных ре-
сурсов и/или запасов данной категории по-
лезного ископаемого в недрах оцениваемой 
территории; Ксов. – совокупный коэффициент 
приведения стоимости конечного продукта 
к стоимости прогнозных ресурсов или за-
пасов минерального сырья данной категории 
в недрах: Ксов. = К1 · К2, где К1 – коэффициент 
приведения количества прогнозных ресурсов 
или запасов данной категории к количеству 
запасов промышленных категорий (А + В + 
С1); К2 – коэффициент приведения цены ко-
нечного продукта к цене ресурсов или запасов 
данной категории в недрах.

Суммарная потенциальная стоимость по-
лезных ископаемых в недрах Дальневосточ-
ного ФО определена в количестве $10 833 
872,42 млн, товарная стоимость из расчета 
их приведенных запасов составила $2 636 
512,11 млн. По субъектам федерации стои-
мости недр отражены в табл. 1. Количество 
и общая стоимость запасов находятся в опре-
деленной зависимости от размеров террито-
рии, численности населения. Представляют 
интерес такие характеристики как удельные 
ценности, приходящиеся на 1 км2 и на 1 чел. 
(табл. 1).

При оценке стоимостей МСБ кроме об-
щей стоимости запасов определялись струк-
туры запасов в вещественном и стоимостном 
выражении, показывающие, в какой мере эта 
стоимость складывается по видам сырья. По 
структуре стоимости разведанных запасов 
для стран мира и России условно выделятся 
три основных типа МСБ: топливный (уголь-
ный), углеводородный, минеральный.

На основе проведенного стоимостно-
го анализа подтвержденных (балансовых) 
запасов минерального сырья по Дальнево-
сточному региону (ДФО) и его субъектам 

федерации структуры стоимостей их МСБ 
определялись стоимостными рядами по 
видам сырья с ранжированием по степени 
убывания их стоимостей и соотношениями 
к суммарным стоимостям. По аналогии с об-
щемировыми и российскими классифика-
циями в целом структура стоимости МСБ 
Дальневосточного региона соответствует по 
потенциальной стоимости угольно-углево-
дородно-минеральному типу, в котором пре-
обладают по стоимостям (в % от общей стои-
мости): Уг (35), Гз (21,6), Цл (14,6), Fe (11,8), 
Нф (2,9), в сумме составляющие 95% от 
общих стоимостей; порядка 5% приходится 
на остальные, в составе которых, в том чис-
ле, и высоколиквидные виды сырья: золото, 
алмазы, цветные металлы и др.; по товарной 
стоимости – углеводородно-угольно-мине-
ральному типу, в котором преобладают (в % 
от общей стоимости): Гз (40,4),Уг (17,9), Нф 
(17,4), Fe (14,1), Цл (6,9), суммарно состав-
ляющие 96,74% общей стоимости, на осталь-
ные виды сырья приходится 3,26%, в их со-
ставе  – и высоколиквидные виды сырья, 
такие как золото, алмазы, цветные металлы 
и др. с некоторыми вариациями по субъектам 
федерации (табл. 2).

В сравнительном плане по общемировой 
структуре стоимости подтвержденных запа-
сов МСБ относится к топливному типу: около 
60% приходится на угли, 33% – на углеводо-
родное сырье, 7% – на остальные виды сырья. 
Структура стоимости подтвержденных запа-
сов России относится к углеводородно-уголь-
ному подтипу: 42% –угли, 48% – углеводород-
ное сырье, свыше 1% – благородные металлы 
и алмазы, около 3% – цветные металлы (в т.ч. 
0,7% – никель)

Территория ДФО ранжирована по вели-
чинам стоимостей недр по субъектам федера-
ции с составлением «Карты потенциальной 
ценности недр ДФО РФ» и «Карты товар-
ной ценности недр ДФО РФ», с отражением 
структур стоимостей и типов МСБ, удельных 
ценностей недр, приходящихся на 1 км2, на 1 
чел. (рис. 1). 
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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

В течение 2015 г. проведена государственная 
экспертиза 2563 объектов, в том числе:

• по оперативному изменению состояния за-
пасов УВС – 656;

• по ПЗ УВС и ТЭО КИН – 143;
• по ТПИ – 227;
• по ПВ – 261.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1276 

объектов.
Подтверждено открытие 53 месторождений 

углеводородного сырья. Из них:

• нефтяных – 44;
• нефтегазоконденсатных – 3;
• газонефтяных – 2;
• газоконденсатных – 4.

За 2015 г. общий прирост извлекаемых запасов 
промышленных категорий (АВС1) составляет:

• по нефти (с газовым конденсатом) – 
730 млн т;

• по газу – 1095 млрд м3.

О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà 
è ìåòîäîëîãèè
âåäóùèé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
 

Íàçâàíèå Ñóáúåêò ÐÔ Íåäðîïîëüçîâàòåëü Ïîëåçíîå èñêîïàåìîå

Ìîõîâîå ÏÔÎ ÎÎÎ «Ãåîïðîãðåññ» íåôòü
Êîøèíñêîå ÏÔÎ ÎÎÎ «Ñëàäêîâñêî-Çàðå÷íîå» íåôòü
ßñíîïîëÿíñêîå ÏÔÎ ÎÎÎ «Ñëàäêîâñêî-Çàðå÷íîå» íåôòü
Äåìüÿíñêîå ÓÔÎ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» íåôòü
Ïàäèíñêîå ÓÔÎ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Íàäûì» ãàç, êîíäåíñàò
Âàðåéñêîå ÓÔÎ ÎÀÎ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» íåôòü
Áþêñêîå (×àÿíäèíñêîå) ÄÔÎ Èðêóòñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ãàç, êîíäåíñàò
D33 Øåëüô ÐÔ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êàëèíèíãðàäìîðíåôòü» íåôòü

Таблица 1.
Наиболее крупные месторождения УВС, открытые в 2015 г.

Таблица 2. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России за 2015 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 
Öèíê òûñ. ò -177 -109 
Óãîëü òûñ. ò 814 954 -237 949 

Ñóðüìà ò 2 326 0 

Ñåðåáðî ò 208 1 251 

Ñâèíåö òûñ. ò -49 -68 

Íèêåëü òûñ. ò 82 479 

Ìåäü òûñ. ò 1 843 4 928 
Êîáàëüò ò 1 175 19 652 
Êàäìèé ò -1 764 956 

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò -921 950 888 683 

Âîëüôðàì ò 11 965 129 771 
Çîëîòî êã 283 795 447 315 
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения  в России в 2014–2015 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014-2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)
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Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В ноябре-декабре 2015 г. и январе 2016 г. проведено 157 заседаний, из них 41 
заседание по УВС (2015 г.). Рассмотрены материалы государственной 
экспертизы таких месторождений, как Куюмбинское, Мастерьельское, 
Смагинское, Сорочинско-Никольское, Лунское, Чаяндинское и др.

Проведено 41 заседание по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Вернинское, Светлинское, Куранахское, 
Синюхинское), золото-сурьмяных (Сентачанское) и колчеданных медно-
кобальтовых (Дергамышское) руд, алмазов (Майское, Зарница), а также 
цементного сырья и угля. 

а 75 заседаниях по ПВ были рас-
смотрены материалы госэкспертизы 
подсчета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеоло-
гического обоснования промышленной экс-
плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Верхнедеснянское, Брянское, Истринское, 
Рязанское, Пехорское, Урусовское и др.). По 
многим сырьевым объектам УВС в геологи-
ческие и извлекаемые запасы УВ госэкспер-
тизой внесены коррективы относительно ав-
торских вариантов, что в целом повлияло на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 

экспертизы подсчета запасов и ТЭО кондиций 
приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
свободного, растворенного газа и ТЭО КИН 
Сорочинско-Никольского месторождения, 
расположенного в Оренбургской области. 
Рассматриваемое месторождение находится 
на 5 лицензионных участках. 

Запасы нефти Сорочинско-Никольского 
месторождения утверждались ГКЗ СССР не-
однократно: в 1967, 1969, 1987, 2007 гг. Необ-
ходимость представленного пересчета запасов 
обусловлена уточнением геологического строе-
ния ранее выявленных залежей и открытием 
новых залежей по результатам дополнительно 
пробуренных поисково-разведочных и эксплу-
атационных скважин, данных сейсмики 3D. 

Н
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В настоящем отчете на основе проведенных на 
месторождении работ по доразведке продук-
тивных отложений дана более детальная гео-
логическая модель Сорочинско-Никольского 
месторождения по сравнению с ранее пред-
ставляемой – изменились индексация, количе-
ство продуктивных пластов. При предыдущем 
подсчете запасов экспертиза рекомендовала 
недропользователю рассмотреть целесообраз-
ность объединения пластов группы О4 и О5 
в связи с затруднением адекватного распреде-
ления добычи по каждому из выделенных под-
счетных объектов, а также совместной их экс-
плуатации. В представленном подсчете группа 
пластов О4 была объединена в единый под-
счетный объект, пласты О5 и О5а в пласт О5- 1, 
пласты О5б, О5б+О5в’ О5в’, О5в’’ в пласт 
О5- 2. Кроме того, авторами отчета продук-
тивный пласт Б2 разделен на два пласта Б2-2 
и Б2-3. Главная причина разделения пласта – 
разница уровней водонефтяных контактов до 
15 м в ряде нефтяных залежей. Объединение 
продуктивных пластов Т2 и Т2` в единый под-
счетный объект Т2 обосновано уменьшением 
толщины перемычки между ними до 0,5–0,7 м, 
сходством фильтрационно-емкостных свойств 
вв пластах Т2 и Т2` и наличием единого водо-
нефтяного контакта в залежах, приуроченных 
к названным пластам.

Следует отметить, что увеличение запасов 
нефти по сумме категорий АВС1 произошло 
по всем продуктивным пластам. Экспертная 
комиссия, рассмотрев представленные мате-
риалы, отметила, что проведенные работы по 
доизучению продуктивных отложений и дан-
ные многолетней разработки пластов обес-
печивают высокую достоверность моделей за-
лежей, используемых при оценке запасов.

В целом подсчет запасов Сорочинско-Ни-
кольского месторождения, по мнению экспер-
тизы, выполнен достаточно грамотно, с учетом 
всего накопленного на месторождении гео-
лого-геофизического материала, и в методиче-
ском плане, в основном, не вызвал возражений 
у экспертной комиссии. Исключение состави-
ли корректировки значений плотности нефти 
и пересчетного коэффициента по ряду пластов 
рассматриваемого месторождения.

По итогам рассмотрения Сорочинско-Ни-
кольское газонефтяное месторождение было 
признано подготовленным для дальнейшего 
промышленного освоения. Недропользова-
телю было рекомендовано рассмотреть целе-
сообразность объединения пластов группы О4 
и О5 в связи с затруднением адекватного рас-
пределения добычи по каждому из выделен-
ных подсчетных объектов, а также совместной 

их эксплуатации; усилить контроль за участи-
ем в работе каждого из совместно эксплуа-
тирующихся пластов путем систематического 
проведения соответствующих промыслово-
геофизических исследований в добывающих 
и нагнетательных скважинах.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов 11 
золоторудных месторождений Куранахско-
го рудного поля (Севеpное, Порфировое, 
Центральное, Якокутское, Боковое, Канав-
ное, Дэлбэ, Доpожное, Пеpвухинское, Новое 
и Южное). Месторождения разрабатываются 
открытым способом с 1956 г., добычными 
работами в разной степени затронуты все мес-
торождения.

Коренные месторождения Куранахско-
го рудного поля были выявлены в результате 
проведения ГРР в период с 1950 по 1959 гг. 
В разные периоды изучения и освоения мес-
торождений действовали разные требования 
к качеству минерального сырья. Так бортовое 
содержание золота для оконтуривания рудных 
тел по мощности в разное время принималось 
равным от 2,5 до 1,0 г/т, минимальное про-
мышленное содержание – от 6,5 до 2,8 г/т.

Последний раз запасы основных золото-
рудных месторождений Куранахского рудно го 
поля (Северное, Порфировое, Центральное, 
Канавное, Якокутское, Дэлбэ, Дорожное, Пер-
вухинское, Новое) были утверждены в 1987 г. 
Запасы месторождений Боковое и Южное бы-
ли утверждены в 1963 и 2002 гг., соответствен-
но.

В 2011–2012 гг. на месторождениях Кура-
нахского рудного поля была выполнена про-
грамма буровых работ по заверке минерально-
сырьевой базы предприятия, по результатам 
которых в 2014 г. на государственную экс-
пертизу были представлены материалы техни-
ко-экономического обоснования постоянных 
разведочных кондиций c подсчетом запасов 
золоторудных месторождений Куранахского 
рудного поля по состоянию на 1 января 2012 г.

По результатам государственной экспер-
тизы материалов были утверждены постоян-
ные разведочные кондиции, вместе с тем от 
утверждения результатов подсчета запасов бы-
ло решено воздержаться, в связи с недостаточ-
ным обоснованием достоверности исходных 
данных и допущенными методическими и тех-
ническими ошибками при подсчете запасов.

В 2015 г., в соответствии с указанными в за-
ключении экспертной комиссии рекомендаци-
ями, недропользователем были переработаны 
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и представлены на государственную эксперти-
зу материалы подсчета запасов золоторудных 
месторождений Куранахского рудного поля по 
состоянию на 1 января 2015 г.

Подсчет запасов был выполнен раздель-
но по каждому месторождению Куранахского 
рудного поля методом блочного моделирова-
ния с применением программного продукта 
«Micromine».

Контрольный подсчет запасов выполнен 
авторами методом вертикальных разрезов по 
месторождениям Северное и Дэлбэ, запасы ко-
торых составляют около 37% от общих запасов 
Куранахского рудного поля.

В процессе экспертизы подсчета запасов 
были выявлены ошибки в базах данных и в рас-
четах рудных интервалов, обнаружены пересе-
кающиеся каркасы рудных тел, особенно на гра-
нице месторождений, а также каркасы рудных 
тел одного месторождения в границах другого 
месторождения, обнаружены пересекающиеся 
и дублирующие блоки блочных моделей.

В результате исправления выявленных экс-
пертизой ошибок запасы золота в геологических 
запасах уменьшились на 1,2 т, при этом за счет 
корректировки контуров инженерных карьеров 
балансовые запасы золота увеличились на 4,4 т, 
забалансовые уменьшились на 5,6 т. 

По результатам экспертизы в целом по Ку-
ранахскому рудному полю в сравнении с чис-
лящимися на государственном балансе за-
пасами балансовые запасы руды увеличились 
почти в 3 раза, золота – более чем в 2 раза.

По результатам государственной экспер-
тизы недропользователю было рекомендовано 
продолжить ГРР в границах лицензий с целью 
выявления новых рудных залежей и оценки 
золотого оруденения в скальных известня-
ках и породах фундамента; выполнить гео-
лого-экономическую оценку запасов отвалов, 
числящихся на государственном балансе по 
соответствующим лицензиям коренных место-
рождений с целью определения их балансовой 
принадлежности; продолжить технологиче-
ские исследования по кучному выщелачива-
нию с целью повышения извлечения золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу материалы 
оценки запасов питьевых ПВ на Урусовском 
месторождения представлены впервые.

Урусовское месторождение расположено 
в 3,5 км на северо-запад от с. Урусово Чап-
лыгинского района Липецкой области. ПВ 
предназначены для хозяйственно-питьевого 
и технического водоснабжения строящегося 
горно-обогатительного комбината.

Работы по оценке запасов выполнены 
в 2014–2015 гг. Первоначально представлен-
ные отчетные материалы были дополнены 
документами, касающимися определения на-
значения использования ПВ, подтверждения 
применения системы водоподготовки при 
ухудшении качества ПВ, протоколами химиче-
ских анализов. Также выполнен контрольный 
подсчет запасов в связи с уточнением потреб-
ности в воде. 

По результатам рассмотрения отчетных 
материалов экспертиза отметила, что в це-
лом изученность геолого-гидрогеологических 
условий Урусовского месторождения доста-
точна для выполнения подсчета запасов ПВ. 
Оцениваемый водоносный горизонт ввиду 
отсутствия в подошве водоупорных отложе-
ний гидравлически связан с нижезалегающим 
водоносным комплексом. По заключению экс-
пертизы Урусовское месторождение по слож-
ности геолого-гидрогеологических условий 
правильно отнесено авторами ко 2 группе 
Классификации запасов и прогнозных ресур-
сов питьевых, технических и минеральных 
ПВ. 

На момент оценки запасов водозабор экс-
плуатировался с невысокими дебитами, по-
этому проектные нагрузки на скважины были 
подтверждены дебитами, достигнутыми в ходе 
проведения опытно-фильтрационных работ. 
По результатам обработки данных гидродина-
мических исследований достоверно определе-
ны гидрогеологические параметры пласта.

Качественный состав ПВ в ходе проведе-
ния государственной экспертизы был доиз-
учен по ряду показателей. По всем показате-
лям наблюдается соответствие требованиям 
нормативных документов. Прогноз изменения 
качественного состава показал, что при увели-
чении водоотбора возможно превышении ПДК 
по жесткости, что потребует мероприятий по 
водоподготовке, проведение которой гаранти-
ровано недропользователем. 

Подсчет запасов по заключению эксперти-
зы выполнен методически правильно. Выпол-
ненный контрольный расчет запасов показал, 
что они являются обеспеченными емкостными 
запасами пласта. 

Экспертиза посчитала возможным утвер-
дить представленные запасы в цифрах и по 
категории авторского подсчета, а Урусовское 
месторождение отнести к группе разведанных. 

Недропользователю были даны рекомен-
дации оформить лицензию на добычу ПВ, 
проводить мониторинг эксплуатации место-
рождения, составить и утвердить проект водо-
забора. 
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Ïðèãëàøàåì ïðîôèëüíûå ÂÓÇû îáñóäèòü àêòóàëüíûé âîïðîñ

â àâãóñòå â ¹ 4-2016 â ðóáðèêå «ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ»

Îòðàñëåâûå ÂÓÇû: êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà è íåäðîïîëüçîâàòåëåé

Îäíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñà Ðîññèè – ñóùåñòâåííîå îòñòàâàíèå 
ðÿäà íàïðàâëåíèé îòå÷åñòâåííûõ ðàçðàáîòîê è ïðîèçâîäñòâ â îáëàñòè òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ è äîáû÷íûõ ðàáîò îò âûñøèõ ìèðîâûõ äîñòèæåíèé. Â ðåçóëüòàòå – îêîëî 60% ìàøèí 
è îáîðóäîâàíèÿ ïîñòóïàþò ê íàì ïî èìïîðòó, à íà ðûíêå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåðâèñà äîìèíèðóþò çàðóáåæíûå 
êîìïàíèè. 

Ïî ìíåíèþ ðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà Â.C. Ëèòâèíåíêî, ýòè íåãàòèâíûå 
ôàêòîðû âîçíèêëè è óñèëèëèñü íå òîëüêî èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî è íåóñòîé÷èâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò, íî è èç-çà îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî êà÷åñòâà â ñèñòåìå ïîèñêà – ðàçâåäêè – äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
è óïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, èñïîëüçîâàíèåì è ðàçâèòèåì îòå÷åñòâåííîé ÌÑÁ.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî êà÷åñòâà òðåáóåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷åáíîãî, íàó÷íîãî è ìåòîäè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðîöåññ íîâûõ çíàíèé è ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà â îáëàñòè ïîèñêà, ðàçâåäêè 
è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, âêëþ÷àþùèõ íàó÷íîå îáîñíîâàíèå, âûÿâëåíèå è ñîçäàíèå íîâûõ è àëüòåðíàòèâíûõ 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ áàç, îòðàæàþùèõ ïðîãíîçíî-ìèíåðàãåíè÷åñêèå ðàáîòû, îïòèìèçàöèþ òåõíîëîãèé 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåíñòâîâàíèå àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îöåíêè ñûðüÿ è ïðîãíîçà åãî 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû êîìïëåêñíîãî èçâëå÷åíèÿ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ.

Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêè äëÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíî ñûðüåâîãî êîìïëåêñà, ðåäàêöèÿ 
æóðíàëà ðåøèëà îñâåòèòü ýòó òåìó â àâãóñòîâñêîì íîìåðå æóðíàëà. Ïðèãëàøàåì ïðîôèëüíûå ó÷åáíûå îðãàíèçàöèè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè è îáñóæäåíèè àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ. 
Ïåðâóþ çàÿâêó ìû ïîëó÷èëè îò Ë.Ñ. Áðèëëèàíòà, äèðåêòîðà Ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëû Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, ãäå âíåäðÿþòñÿ èííîâàöèîííûå ôîðìû ïîäãîòîâêè ñèñòåìíûõ èíæåíåðîâ.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è ñòàòüè âûñûëàéòå íà àäðåñ êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà – ïðåññ-ñåêðåòàðÿ  
ÔÁÓ ÃÊÇ Îëüãè Áðåäèõèíîé (olgabredihina@gkz-rf.ru).
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Памяти Владимира Ивановича  Карасева

1 ÿíâàðÿ 2016 ã. óøåë èç æèçíè Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷ Êàðàñåâ, êîòîðûé ïðîøåë áîëüøîé æèç-
íåííûé ïóòü îò ðàáî÷åãî íà çàâîäå äî çàìåñòèòå-
ëÿ ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðû. 

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ 3 ñåíòÿáðÿ 1952 ã. 
â Êðàñíîóðàëüñêå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1970 ã. ñëåñàðåì òåïëîòåõ-
íè÷åñêîãî öåõà Êðàñíîóðàëüñêîãî ìåäåïëàâèëü-
íîãî êîìáèíàòà. Â 1976 ã. îí îêîí÷èë Òþìåíñêèé 
èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò, çàòåì äâà ãîäà ðàáîòàë 
èíæåíåðîì îòäåëà ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé â èíñòèòóòå Ãèïðîòþìåííåôòåãàç.

Â äåêàáðå 1978 ã. Â.È. Êàðàñåâà èçáðàëè ñåê-
ðåòàðåì êîìèòåòà ÂËÊÑÌ Ãèïðîòþìåííåôòåãàç. 
Ñ 1979 ã. ïî 1985 ã. ðàáîòàë èíñòðóêòîðîì, çàâåäó-
þùèì îòäåëà ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè Öåíòðàëüíîãî 
ÐÊ ÊÏÑÑ â Òþìåíè, ñ 1985 ïî 1988 ãã. – èíñòðóêòî-
ðîì Òþìåíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ.

Ñ äåêàáðÿ 1988 ã. ïî 1991 ã. îí ïðîøåë ïóòü îò 
çàâåäóþùåãî îòäåëîì äî âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî îêðóæêîìà ÊÏÑÑ, èçáèðàëñÿ äåïóòà-
òîì è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ îêðóæíîãî Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ñ 1991 ïî 1993 ãã. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÿâëÿëñÿ 
îñâîáîæäåííûì ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà îêðóæíîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà. Ñ 1993 ã. ïî 1999 ã. ðàáîòàë â äîëæíîñòè 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ñ 1999 ã. Â.È. Êàðà-
ñåâ çàìåùàë äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà – Þãðû ïî âîïðîñàì íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Â 2002 ã. 
îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî òåìå 
«Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà óðîâíå ñóáúåêòà ôåäåðà-
öèè».

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñòîÿë ó èñòîêîâ è áûë 
ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðå-
ñóðñàìè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû. 

Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè áûëà ñî-
çäàíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà â îáëàñòè íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Þãðû, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèëà ñ áîëüøîé ýôôåêòèâíîñòüþ âíåäðèòü íà 
ïðàêòèêå ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì. 

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ñî-
çäàíà Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè, îáåñïå÷èâà-
þùàÿ ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ ôåäåðàöèè, ðåãèîíà 
è íåäðîïîëüçîâàòåëåé, ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷å-
íèåì íåäð íà òåððèòîðèè Þãðû ïî óãëåâîäîðîäíîìó 
ñûðüþ è äðóãèì âèäàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷òî 
ïîçâîëèëî ñîõðàíèòü ïîòåíöèàë ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íîé îòðàñëè è ïðîäîëæèòü ïëàíîìåðíîå èçó÷åíèå 
íåäð.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì áîëåå 30 
ïå÷àòíûõ ðàáîò. Îí Ïî÷åòíûé íåôòÿíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ, íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì 
«Çà çàñëóãè ïåðåä îêðóãîì».

Áèîãðàôèÿ Âëàäèìèðà Êàðàñåâà – èñòîðèÿ ïðå-
äàííîãî ñëóæåíèÿ Þãðå, ñâîåé ñòðàíå, äàæå â ñà-
ìûå ñëîæíûå åå ïåðèîäû.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ áûë ãåíåðàòîðîì èäåé, êî-
òîðûå ñìîã âîïëîòèòü â æèçíü, áëàãîäàðÿ ñîáðàííîé 
â îäíî öåëîå êîìàíäå åäèíîìûøëåííèêîâ, êîëëåã 
ïî ðàáîòå.

Ïàìÿòü î Âëàäèìèðå Èâàíîâè÷å Êàðàñåâå íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ êîëëåã, âñåõ, êòî åãî çíàë 
è ðàáîòàë âìåñòå ñ íèì. 
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Ïå ðå ïå ÷àò êà ìà òå ðè à ëîâ æóð íà ëà «Íå äðî ïîëü çîâà íèå XXI âåê»  
íå âîç ìî æ íà áåç ïèñü ìåí íî ãî ðàç ðå øå íèÿ ðå äàê öèè. 

Ïðè öè òè ðî âà íèè ññûë êà íà æóð íàë «Íå äðî ïîëü çî âà íèå XXI âåê»  
îáÿ çà òåëü íà. 

Ìíå íèå ðå äàê öèè ìî æåò íå ñîâ ïà äàòü ñ ìíå íè åì àâ òî ðîâ. 

Æóðíàë ïî ðåøåíèþ ÂÀÊ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ âêëþ÷åí â 
«Ïåðå÷åíü ðîññèéñêèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ, â êîòîðûõ äîëæíû 
áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå 
ó÷åíûõ ñòåïåíåé äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê»

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.  
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ77-28159 îò 25.05.2007.
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