
№1-2(90) июнь 2021

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ. 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ



УЧРЕДИТЕЛЬ
Ассоциация организаций в области недропользования
«Национальная ассоциация по экспертизе недр

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Д.Б. Бурдин, директор АООН «НАЭН», к.э.н.
 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:
Н.Н. Андреева, профессор ГУНГ им. И.М. Губкина, д-р техн. наук
С.Ю. Глазьев, академик РАН
И.С. Гутман, канд. геол.-мин. наук, профессор ГУНГ им. И.М. Губкина
А.Н. Дмитриевский, академик РАН, д-р геол.-мин. наук
И.С. Закиров, председатель совета директоров ООО «ПЕТЕК»
О.С. Каспаров, заместитель руководителя Федерального агентства по 
недропользованию
Е.И. Петров, заместитель руководителя Федерального агентства по
недропользованию
С.Г. Кашуба, председатель НП «Союз золотопромышленников»
Е.А. Козловский, вице-президент РАЕН, профессор ГГ У, д-р техн. наук
А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол.-мин. наук
М.Ф. Корнилов, генеральный директор компании RJC
Дэвид МакДональд, вице-президент по запасам British Petroleum, Председатель 
экспертной группы по ресурсным классификациям (EGRC) при ЕЭК ООН
Ю.Н. Малышев, почетный президент НП «Горнопромышленники России»,
президент Академии горных наук, академик РАН
П.Н. Мельников, генеральный директор ФГБУ "ВНИГНИ", канд. геол.-мин. наук
С.М. Миронов, депутат ГД, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в ГД
Р.Х. Муслимов, консультант президента республики Татарстан по вопросам 
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, д-р геол.-мин. 
наук,профессор КФУ, академик АН РТ
Д.Л. Никишин, заместитель директора ФБУ «Росгеолэкспертиза», канд. ид.
наук, заместитель главного редактора
А.В. Пак, заместитель генерального директора ООО «Интернедра 
Менеджмент» (управляющая компания ЗАО «ОГК Групп» и дочерних обществ)
К.Н. Трубецкой, главный научный сотрудник УРАН ИПКОН РАН, академик РАН
П.П. Повжик, заместитель генерального директора ПО «Беларуснефть»,канд. 
техн. наук

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В.М. Аленичев, главный научный сотрудник Института горного дела УрО 
РАН,профессор, д-р техн. наук
Т.В. Башлыкова, директор НВП Центр – ЭСТАгео
В.Г. Браткова, заместитель генерального директора ФБУ "ГКЗ"
А.А. Романченко, канд. техн. наук, Действительный член, заместитель 
руководителя, научно-технический консультант
Академии Горных Наук, Генеральный директор ООО «ЕМС-майнинг»
В.И. Воропаев, главный геолог ФБУ «ГКЗ»
Г.В. Демура, профессор РГГРУ, д-р геол.-мин. наук
Р.Г. Джамалов, зав. лабораторией Института водных проблем РАН,
д-р геол.-мин. наук, академик РАЕН
В.М. Зуев, заместитель начальника аналитического управления УК Алроса ЗАО
А.Б. Лазарев, начальник управления запасов ТПИ – главный геолог ФБУ «ГКЗ»
Т.П. Линде, ученый секретарь ФБУ «ГКЗ», канд. кон. наук
Е.С. Ловчева, начальник отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»
Н.С. Пономарев, руководитель Тимано-Печерской нефтегазовой секции ЦК 
Роснедра по УВС, заместитель руководителя Центральной нефтегазовой секции 
ЦКР Роснедра по УВС
И.Ю. Рассказов, директор ИГД ДВО РАН, д-р техн. наук
Н.А. Сергеева, начальник управления по недропользованию ОАО
«Сургутнефтегаз», канд. кон. наук
Н.И. Толстых, вице-президент НОУ «Школа Право ТЭК»
С.В. Шаклеин, ведущий научный сотрудник Института вычислительных 
технологий СО РАН, д-р техн. наук
А.Н. Шандрыгин, начальник отдела ИТЦ ООО «Газпром геологоразведка», д-р 
техн. наук

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
От Федеральных округов РФ
Центральный федеральный округ
С.С. Серый, ФГУП ВИОГЕМ, заместитель директора по науке,
канд. техн. наук, lggt@mail.ru

Северо-Западный федеральный округ
С.В. Лукичев, начальник отдела Горного института КНЦ РАН,
д-р техн. наук, lu24@goi.kolasc.net.ru
Приволжский федеральный округ

А.К. Вишняков, заведующий лабораторией ЦНИИГеолнеруд, канд. геол.-мин. наук, 
root@geolnerud.net,Technology-geolnerud@yandex.ru

Южный федеральный округ
И.И. Сендецкий, генеральный директор ООО Южный центр Экспертизы недр, 
канд. геол.-мин. наук, yug-ekspertiza@mail.ru

Уральский федеральный округ
А.В. Гальянов, профессор кафедры маркшейдерии Уральского

государственного горного университета, д-р техн. наук, sgimd@mail.ru

Сибирский федеральный округ
С.В. Костюченко, заместитель директора ООО СИАМ-Инжиниринг,д-р техн. наук, 

KostuchenkoSV@siamoil.ru

В зарубежных государствах

Австралийский Союз

М.В. Середкин, ведущий геолог CSA Global,Maxim.Seredkin@csaglobal.com

Азербайджанская республика
И.С. Гулиев, вице-президент Национальной Академии наук 
Азербайджана,академик НАНА, iguliyev@gia.az, ant@azdata.az

Кыргызская республика
И.К. Чунуев, профессор Кыргызского государственного университета 
геологии,горного дела и освоения природных ресурсов, канд. техн. наук, 
ichunuev@gmail.com
А.В. Рогальский, исполнительный директор Кыргызского общества экспертов недр
О.В. Ким, управляющий директор Kazakhstan mineral company,канд. геол.-мин. 

наук, okim@wkmc.kz

Республика Армения
Ю.А. Агабалян, профессор Государственного инженерного университета 
Армении, д-р техн. наук, aghabalyan@mail.ru

Республика Беларусь
Я.Г. Грибик, заведующий лабораторией геотектоники и геофизики Института 
природопользования НАН Беларуси, канд. геол.-мин. наук, yaroslavgribik@tut.by

Республика Казахстан

В.В. Данилов, технический директор Kazakhstan mineral company,vdanilov@wkmc.kz

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

Руководитель – Денис Бурдин, burdin@naen.ru, d.b.burdin@yandex.ru

Ведущий аналитик – Сергей Матвейчук, matvichuk@naen.ru

Ведущий редактор – Елена Поваренкова, е.povarenkova@yandex.ru

Верстка – Мария Даценко, mary-ast@mail.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

115054, Москва, Б. Строченовский пер., 7, оф. 509

Тел.: +7 (495) 780-33-12

www.naen.ru

info@naen.ru, е.povarenkova@yandex.ru, matvichuk@naen.ru

Подписано в печать 15.06.2021
Формат 60х90/8, объем 19 п.л.
Печать: ООО «Роликс» 
Заявленный тираж 5000 экз.
Подписные индексы по каталогам:
«Роспечать» – 81974, «Книга Сервис» – 86297
«Недропользование XXI век», 2020.

Перепечатка материалов журнала «Недропользование XXI век»невозможна без 
письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на журнал «Недропользование XXI век» обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Журнал по решению ВАК Министерства образования и науки РФ включен в 
«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук».

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС77-28159 от 25.05.2007.

ISSN 1998-4685

Nedropolzovanie XXI vek

Межотраслевой 

научно-технический журнал

№1-2 ИЮНЬ 2021

Издается с ноября 2006

12+



Уважаемые друзья, коллеги!
 

Вновь рады приветствовать вас на страницах 
нашего журнала!

Вот уже 15-й год наш журнал публикует мате-
риалы по актуальным вопросам недропользова-
ния и экологии.

Неоднократно на страницах нашего журнала 
разворачивались дискуссии по острым вопросам 
горно-геологической отрасли и государственного 
регулирования, рассказывалось  о последних ин-
новационных методико-технологических разра-
ботках, рассматривались особенности строения 
горно-геологических объектов.

С признательностью отмечаем, что наш журнал с интересом читается в 
кабинетах государственных регулирующих органов (что создает возможности 
для развития обратной связи и диалога власти и бизнеса), пользуется популяр-
ностью и авторитетом среди научных работников и молодых специалистов, 
связавших свою жизнь с развитием горного дела и геологии, науками о Земле. При 
этом, журнал входит в национальную библиографическую базу данных научного 
цитирования (РИНЦ).

Для многих, сложный 2020 год вскрыл ряд проблем системного характера, уз-
кие места, которые заставили нас переформатировать свою работу, вносить 
коррективы. Не исключением стало это и для редакции нашего научно-техниче-
ского журнала.

Сейчас журнал переживает непростые времена, и мы просим всех, кому не без-
различна его судьба, оказать поддержку.

Ваша поддержка может выражаться в любой форме. Спонсорская помощь, раз-
мещение рекламы, статьи, письма в редакцию с освящением интересующих вас 
вопросов.

Мы с удовольствием продолжаем размещать на страницах журнала ваши ак-
туальные статьи. Готовы развернуть дискуссии по актуальным вопросам недро-
пользования и государственной системы регулирования, задать от вашего лица 
вопросы чиновникам, экспертам, ученым.

Динамика современного мира - стимулирует нас развиваться, стараться со-
здавать новое, привлекать внимание, быть активными и креативными.

Редакция журнала «Недропользование XXI век», АООН «НАЭН» и я лично уверены, 
вместе нам под силу –создавать условия для комфортного, рационального, эф-
фективного недропользование в 21 веке!

С уважением, Д.Б. Бурдин

и ю н ь  2 0 2 1    1
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

О.В. ЖданеевО.В. Жданеев
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УДК 389:338.242

1.ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, Россия, 129085, г. Москва пр. Мира 105 строение 1
2. Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия, 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1

В статье рассматривается создание площадок для испытания высокотехнологичной измерительной 
скважинной аппаратуры, применяемой при строительстве нефтяных и газовых скважин. Исследованы и 
обоснованы основные требования по вибрационным (до 30 g), ударным (до 1000 g) и температурным (до 
+210 °C) нагрузкам, возникающим при эксплуатации оборудования во время проведения работ по 
строительству нефтяных и газовых скважин на месторождениях с традиционными и с 
трудноизвлекаемыми запасами. Определено ключевое стендовое оборудование, последовательность 
проведения испытаний и методики испытаний скважинного измерительного оборудования. 
Установлены недостающие комплектующие для создания стендового оборудования в РФ, предложен 
способ производства на российских предприятиях с применением российских сталей и технологий. На 
основании исследования предложен общий план по созданию отраслевого испытательного полигона в 
Российской Федерации с достижением взаимопризнания результатов испытаний и сертификации 
скважинного оборудования в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: испытательный полигон, стендовое оборудование, методика испытаний, геофизические 
исследования скважин, эталон, метрологическое обеспечение, нефтегазовая отрасль.

Испытание вновь созданной 
скважинной аппаратуры в РФ

Россия обладает одними из крупнейших в мире 
минерально-сырьевыми запасами нефти и газа, 
являющимися основой гарантированного обес-
печения экономической и энергетической безопас-
ности страны. По состоянию на 1 января 2015 года 
объем учтенных запасов А+В+С1 достиг 18,3 млрд 
тонн нефти и 50,2 трлн куб. метров газа [1].

К 2035 году за счет геологоразведочных работ 
может быть обеспечен совокупный прирост за-
пасов нефти в объеме более 13-15 млрд тонн, газа 
– в объеме 25-27 трлн куб. м. [1]. При этом объемы 
глубокого эксплуатационного и разведочного буре-
ния на нефть и газ могут достигнуть 33 млн. метров 
в год к 2030 году [2]. На весь период до 2035 года 
главными районами прироста запасов нефти и га-
за останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, 
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пытательных полигонах или отдельных стендах, для 
имитации воздействий, приближенных к реальным 
эксплуатационным условиям.

При проведении натурных испытаний зачастую 
не удается достигнуть всеобъемлющей имитации 
скважинных условий в связи с тем, что скважинные 
условия эксплуатации оборудования по ряду пара-
метров резко отличаются в зависимости от региона, 
месторождения, глубины залегания продуктивного 
пласта. Натурный полигон имитирует только огра-
ниченное количество ключевых параметров и за-
частую в ограниченных пределах.

К примеру, месторождения Ставропольского, 
Краснодарского края, Адыгеи и других южных реги-
онах РФ отличаются высокой пластовой температу-
рой и давлением, из-за чего применяются тяжёлые 
буровые растворы с плотностью до 2.2 кг/см2, что 
влечет повышенное содержание абразивных ча-
стиц в буровом растворе, которые приводят к пре-
ждевременному выходу из строя проточной части 
оборудования, даже в случаях, когда содержания 
песка не превышает 1%.

Месторождения Самарской, Оренбургской 
области, Татарстана и др. характеризуются повы-
шенным содержанием сероводорода, который 
приводит к коррозии металлических деталей в 
том числе нержавеющих сталей.

Месторождения Западной Сибири характери-
зуются большими скоростями проходки, что влечёт 
за собой частые сборки и разборки оборудования, 
транспортировка в условиях низких температур 
окружающей среды с последующим прогреванием 
и тестированием оборудования, зачастую на откры-
тых площадках, что так же негативно сказывается на 
ресурсе оборудования.

Геология даже на соседних месторождениях в 
одном регионе зачастую различна. Метрологиче-
ское обеспечение и методология интерпретации 
данных, соответственно, должны удовлетворять 
всему набору параметров пластов, в которых про-
водятся измерения [11]. 

Поэтому проведение натурных испытаний 
скважинного оборудования не может в полном 
объёме заменить опытно-промышленные испы-
тания, которые проводятся на разных месторож-
дениях, в течении длительного времени от 6 
месяцев до нескольких лет.

Перед проведением натурных и опытно-
промышленных испытаний необходимо про-
вести калибровку измерительных модулей аппа-
ратуры [6] с использованием сертифицирован-
ного метрологического оборудования, а после 
проведения испытаний выполнить их поверку 
- оценку сохранения точностных параметров 
измерительных модулей. Испытания измери-
тельных модулей проводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26116-84 [7].

Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Ураль-
ская нефтегазоносные провинции (на суше).

Разработка месторождений с трудноизвлека-
емыми запасами (далее – ТрИЗ) и Арктического 
шельфа является одним из важнейших направле-
ний стабилизации уровня добычи нефти в Россий-
ской Федерации. К 2030 году уровень добычи из 
ТрИЗ может превысить 20 млн. т/год [1, 2].

Для выполнения задач, определенных в энер-
гетической стратегией РФ до 2035 г., требуется со-
здать российское нефтегазовое оборудование, ко-
торое удовлетворяет современным требованиям 
для разработки новых провинций и новых классов 
углеводородного сырья, в частности требованиям 
к надежности и долговечности скважинной аппа-
ратуры с сохранением точностных характеристик 
в скважинных и наземных условиях эксплуатации, 
хранению и транспортировке в течении всего меж-
сервисного периода.

Наиболее критичным к условиям эксплуатации 
является скважинное оборудование, применяемое 
в процессе строительства скважины. В его состав 
включаются различные электронные компоненты, 
датчики, разъёмы, микроконтроллеры и т. д., рабо-
тающие при одновременном воздействии [3] ви-
браций, ударов [4], температуры и давления, ресурс 
которых должен составлять не менее 5000 часов, а 
межсервисный период не менее 500 часов.

В процессе создания новых образцов скважинно-
го оборудования (на этапе составления технического 
задания) прорабатываются вопросы проведения ис-
пытаний отдельных, экспериментальных узлов и мо-
дулей аппаратуры на имеющемся у предприятия-раз-
работчика испытательном оборудовании. В случае 
отсутствия испытательных стендов, организация 
приобретает или самостоятельно проектирует и 
производит необходимое испытательное обо-
рудование. Разработчики скважинной аппаратуры 
имеют возможность испытывать отдельные модули 
аппаратуры в соответствии с эксплуатационными и 
точностными требованиями, регламентированны-
ми стандартом ГОСТ 26116-84 [7] или отдельными 
техническими условиями. Но основным критерием 
подтверждения соответствия аппаратуры эксплуа-
тационным техническим характеристикам является 
проведение комплексных стендовых и натурных ис-
пытаний (в сборе) в соответствие с отраслевой мето-
дикой проведения испытаний [8, 9].

Заключительным этапом создания аппаратуры 
является проведение опытно-промышленных ис-
пытаний (далее – ОПИ) непосредственно на мес-
торождении [10]. Нефтегазовые месторождения от-
носятся к опасным производственными объектами. 
В ряде случаев перед проведением ОПИ и после 
проведения (с целью доводки аппаратуры до тре-
буемых характеристик), целесообразно проводить 
натурные испытания на специализированных ис-
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Производство стендового оборудования и 
эталонов горных пород в стране существует, но 
их количества и функциональные характери-
стики недостаточно для того, чтобы учесть весь 
спектр горных пород и условий проведения 
скважинных измерений. К тому же лаборатор-
ные и испытательные комплексы, оснащённые 
данным оборудованием, рассредоточены по не-
фтесервисным компаниям и по территории РФ, 
что является дополнительным фактором, ослож-
няющим возможности проведения калибровки 
скважинного оборудования, в связи с тем, что 
расстояния между метрологическими лаборато-
риями достигает нескольких тысяч километров. 
Стендовое оборудование, предназначенное для 
проведения испытаний, должно удовлетворять 
масса-габаритным характеристикам изделий 
скважинной аппаратуры. Которые имеют следу-
ющие характеристики:

• Корпуса скважинной аппаратуры выполняется 
в виде труб, диаметр которых определяется типо-
размером. Длина одного модуля не более 4000 мм, 
масса не более 1500 кг;

• Современные электронные глубинные мо-
дули, которые применяются в процессе бурения, 
располагаются в отдельном корпусе, который по-
мещается в проточной части оборудования, при 
этом диаметр не более 48 мм., длина не более 
2,5 м, масса не более 30 кг.;

• Силовая часть роторных управляемых систем 
имеет длину до 12 м, в комплексе - более 24 м, а 
также массу до 5 тонн;

• Генератор турбинного типа. Габаритные раз-
меры: диаметр не более 119 мм, длина не более 
500 мм, масса не более 20 кг;

• Литий-ионные батарейные модули питания. Га-
баритные размеры модуля: диаметр не более 48 мм, 
длина достигает 3000 мм, масса не более 20 кг;

• Модуль передачи данных (пульсатор) по ги-
дравлическому каналу связи. Габаритные размеры: 
диаметр 80-170 мм, длина до 2000 мм, масса до 30 кг.

В мировой практике, при работе скважинного 
оборудования, встречаются следующие скважин-
ные условия:

• Рабочая температура до +210°С;
• Рабочее давление до 120 МПа, в совокуп-

ности с кратковременными (не более 1 сек.) пуль-
сациями, происходящими в процессе бурения в 
штатном режиме до 140 МПа;

• Рабочая вибрация до 30 g (среднеквадратиче-
ское значение), пиковая – до 120 g;

• Ударная нагрузка до 1000 g с длительностью 
импульса 5 м/сек., пиковой до 1500 g при той же 
длительности с частой до 40 ударов/мин.;

• Работа в абразивной среде с содержание 
твердых абразивных частиц (например, песка) до 
1% при скорости потока до 40 м/сек;

• Промывочной жидкости могут быть как ще-
лочные с pH до 12, так и кислые с pH менее 4, в 
зависимости от месторождения возможно содер-
жание сероводорода до 14 %.

Критичным стендом для испытаний скважин-
ного оборудования является камера, рассчитанная 
на работу при внутреннем давлении до 140 МПа и 
температуре до 210 °С. В связи с тем, что подходя-
щие трубы для производства необходимой камеры 
серийно не выпускаются, то камеру высокого дав-
ления необходимо изготавливать под индивидуаль-
ные технические требования. Для чего потребуется 
отливка заготовки, которую возможно изготовить в 
сталелитейных компаниях. Предприятия ОПК смогут 
изготовить камеры с необходимыми геометрически-
ми размерами и присоединительными резьбами.

В процессе испытания оборудования в камере 
высокого давления в качестве рабочей среды ис-
пользуется вода, соответственно камеры должны 
быть выполнены из нержавеющих сталей, а для 
уменьшения их масса габаритных характеристик 
необходимы стали имеющие высокий показатель 
предела текучести не менее 758 МПа, предпочти-
тельно хромарганцевые аустенитные стали.

Оптимальная рабочая длина камеры высокого 
давления должна составлять не менее 12 метров, 
что соответствует максимальной длине секции 
элемента компоновки низа буровой колонны. Дли-
на в 12 м. позволит использовать данную камеру 
как для проведения испытания скважинного из-
мерительного оборудования в процессе бурения, 
так и для испытания скважинного оборудование 
для других операций, например, для элементов 
заканчивания скважины. Таким образом, камера 
высокого давления должна иметь следующие ха-
рактеристики: длина не менее 12 м., внутренний 
диаметр не менее 300 мм, а наружный диаметр 
должен выбираться в зависимости от физических 
свойств применяемого материала.

Ударные и вибростенды в РФ не производятся 
в настоящее время, в связи со штучной потребно-
стью, но их возможно изготовить на российских 
предприятиях или приобрести за рубежом, где они 
выпускаются серийно.

Стенды для проведения калибровки скважин-
ного оборудования в РФ производятся несколькими 
компаниями занятых в области создания геофизи-
ческой аппаратуры и метрологическим обеспече-
нием геофизических исследований скважин (далее – 
ГИС): к примеру, ООО ЦМИ «Урал-Гео» (г. Уфа), ПАО 
НПП ВНИИГИС (г. Октябрьский) и другие.

В России созданы испытательные поли-
гоны, которые находятся в структуре верти-
кально интегрированных нефтяных компаний: 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «Роснефть» и ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Однако «слабым звеном» в этой 
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деятельности является проведение опытно-про-
мышленных испытаний [12]. Также создаются ис-
пытательные полигоны для нефтегазового обору-
дования, к примеру кластер энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково» ведет активную 
работу по созданию в России сети независимых 
опытно-испытательных нефтяных полигонов [13]. 
Работа этих испытательных полигонов сосредото-
ченна в основном на испытании наземной части 
нефтегазового оборудования, а также создание 
и отработки технологий для бурения, добычи 
и транспортировки полезных ресурсов. Но во-
просы, связанные с проведением ресурсных и 
натурных комплексных испытаний скважинного 
оборудования, в том числе для применения в 
процессе бурения, на данный момент полностью 
не разрешены из-за отсутствия специализиро-
ванного стендового оборудования и отраслевого 
испытательного полигона.

За рубежом сфера отраслевых испытатель-
ных полигонов является одной из основных со-
ставляющих рынка нефтесервисных услуг – новое 
оборудование и технологии в очень редких слу-
чаях попадают сразу на работу на коммерческое 
месторождение. При этом большая часть испы-
туемых и внедряемых технологий в отрасли при-
ходится на долю нефтесервиса, а не нефтегазовых 
компаний. Зарубежные полигоны создавались 
как за частные инвестиции, так и при широком 
участии государства. Важно отметить, что госу-
дарство, как правило, взамен за свою поддержку 
требуют от компаний открытости результатов ис-
пытаний. Это обстоятельство гарантирует взаи-
мопризнание результатов испытаний не только 
на территории государства, на котором произво-
дились испытания, но и за рубежом.

Целью создания таких центров являются 
проведение натурных испытаний, проведение 
испытаний вновь созданного оборудования в 
реальных условиях, а также разработка новой 
техники и технологий для исследований и буре-
ния скважин. В задачи центров входит:

• Создания новых методов добычи, сбора, 
подготовки и переработки нефти и газа;

•  Испытания новых технологий и оборудования;
• Определение характеристик систем и от-

дельных модулей оборудования в условиях, при-
ближенных к реальным;

• Испытаний в реальной рабочей среде систем 
АСУ ТП, измерительной техники и программного 
обеспечения;

• Обучение и переподготовка специалистов на 
стендах, полностью имитирующих реальные усло-
вия работы и производственные места;

• Повышение и создание новых компетен-
ций у компаний-разработчиков и производите-
лей оборудования.

Для проведения испытаний скважинной ап-
паратуры испытательный полигон должен быть 
оснащен следующим оборудованием и стендами:

• Климатическими камерами;
• Вибростендами для проведения испытания 

на виброустойчивость и вибропрочность;
• Гидравлический стенд испытания на прочность 

и герметичность при одновременном воздействии 
гидростатического давления и температуры [14];

• Стенд для тестирования усилия, развивае-
мое отклоняющим аппаратом роторно-управляе-
мой системы (РУС):

o Стенд, оснащенный рамой для установки и 
закрепления роторно-управляемых систем и за-
бойных двигателей;

o Механизм измерения усилия развиваемое 
отклоняющим аппаратом.

• Стенд для определения функциональных воз-
можностей роторно-управляемых систем, забойных 
двигателей и породоразрушающего инструмента:

– Стенд, оснащенный гидравлическим насосом 
плунжерного типа с производительностью до 80 л/сек;

– Станина, оснащённая подвижным механиз-
мом с лебедкой для создания нагрузки на РУС, 
усилием не менее 30 т. с.

• Имитатор породы (бетон) с габаритными 
размерами 50-100 м. x 25 м. x 25 м. (ДхШхВ);

– Оборудование для метрологического обеспечения:
– Установка для калибровки скважинных ин-

клинометров (инклинометрический стенд);
– Эталоны в виде стандартных образцов гор-

ных парод, пересеченных скважиной [11, 15];
– Имитаторы физических величин [16] и т. д..
В связи с отсутствием необходимых отечест-

венных стендов, отраслевых испытательных пло-
щадок и утвержденных отраслевых методик испы-
таний производители скважинного оборудования 
в России сталкиваются не только с трудностями 
по доводки оборудования, но и с трудностями 
выхода на зарубежные нефтесервисные рынки. 
Из-за невозможности получения отечественного 
сертификата, подтверждающего соответствие обо-
рудования заявленным техническим характери-
стикам и признаваемого за рубежом, не позволяет 
производителям участвовать в тендерах на зару-
бежных нефтесервисных рынках с аппаратурой и 
технологиями с лучшими характеристиками или 
аналогичными, но с ценой ниже рыночной.

Создание отраслевого испытательного поли-
гона на территории РФ с участием государства, 
нефтегазовых компаний и сервисных организаций 
позволит повысить качество оборудования, рабо-
тающего на российском нефтесервисном рынке, 
более точно прогнозировать сроки строительства 
скважин и ввода месторождений в эксплуатацию, 
повысить достоверность полученных свойствах 
продуктивных и сопутствующих пластов место-
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рождений, позволит более точно определить запа-
сы и методологию их рационального извлечения 
углеводородов и создать систему сертификации 
российского скважинного, высокотехнологическо-
го оборудования по международным стандартам, 
разработкой которых занимается АНО «Институт 
нефтегазовых технологических инициатив». В свою 
очередь достоверные данные позволят ускорить 
внедрение цифровых решений, сформировать ба-
зу данных месторождений и внедрить технологии 
интернета вещей и анализа больших данных [17].

Основные эксплуатационные ха-
рактеристики скважинного оборудова-
ния, применяемого в российском ТЭК

Скважинное оборудование эксплуатирует-
ся в тяжелых условиях, особенно оборудование, 
применяемое в процессе бурения [18, 19]. На 
российских месторождениях, так же как и на за-
рубежных, скважинное оборудования в процессе 
эксплуатации испытывает такие же вибрационные 
и ударные нагрузки, но при меньшей температуре 
(до +150°С) и давлении (до 80 МПа) [20].

Кроме скважинных факторов, на российских 
месторождениях существует ряд требований к на-
земному оборудованию, которое необходимо для 
совокупной работы со скважинным оборудованием 
и влияющим на работу электронных скважинных 
систем. Требования незначительно отличаются от 
требований к общепромышленному оборудова-
нию, но необходимо уделить особое внимание к 
тестированию на работоспособность скважинного 
оборудования в полевых условиях, связанных с:

 • Отклонением напряжения питания сети от 
номинального значения до ±20 %;

• Отклонением частоты сети в пределах до ±20 %;
• Сдвигом фаз до значения сos φ = 0.4;
• При влажности до 100 %, температуре от -40 

ºС до +60 ºС и содержанием в окружающей среде 
паров сероводорода до 10 мг/м3;

• Электромагнитными помехами, вызванными ра-
ботой силового оборудования мощностью более 4 МВт;

• Электрическими помехами, вызванными ра-
бой инфраструктуры месторождения, к примеру, 
вызванными работой анодной защиты трубопро-
водов, проведение сварочных работ.

Учитывая условия эксплуатации, транспорти-
рования и хранения можно выделить основные 
виды испытаний скважинного оборудования:

• Испытания на воздействие условий хранения;
• Испытания на транспортировку и перемещение;
• Испытания на периодические удары (отно-

сятся к транспортировке и складированию);
• Температурные испытания;
• Испытания на воздействие давления;
• Испытания на воздействие вибрационных и 

ударных нагрузок;

• Испытания на воздействия скважных флюидов;
• Испытания на критические воздействия при 

проведении аварийных скважных работ;
• Ресурсные испытания.
В общем случае тестирование скважинно-

го оборудования целесообразно производить в 
следующей последовательности: температурные 
испытания, испытание максимальным давлени-
ем, испытания при одновременном воздействии 
максимальной рабочей температуры и давления, 
вибрационные испытания и испытания на воздей-
ствие ударной нагрузки.

Методики испытаний скважинной 
аппаратуры, применяемой в процессе 
бурения 

Исчерпывающий перечень методик испы-
таний скважинной аппаратуры описан в ГОСТ 
26116-84 «Аппаратура геофизическая скважин-
ная. Общие технические условия». Но на сегод-
няшний день ГОСТ 26116-84 в РФ носит реко-
мендательный характер и не подлежит к обяза-
тельному исполнению, к тому же он разработан 
в 1984 г. для геофизической скважинной аппа-
ратуры и не удовлетворяет современным усло-
виям и требованиям к эксплуатации скважинного 
измерительного оборудования применяемого в 
процессе бурения, так как техника и технологии 
бурения современных нефтяных и газовых сква-
жин были усовершенствованы и на тот период 
времени скважинное измерительное оборудо-
вание для применения в процессе бурения на 
территории РФ серийно не выпускалось. В связи 
с чем ГОСТ 26116-84 нуждается в дополнениях и 
актуализации современных требований, предъ-
являемых к эксплуатации современного скважин-
ного измерительного оборудования в том числе 
дополнениями касающихся появлению совре-
менного измерительного оборудования в части 
применения в процессе бурения.

Из всех перечисленных требований методик 
проведения испытаний в ГОСТ 26116-84, наиболее 
важным являются испытания на воздействие тем-
пературы, вибрационной, ударной и совокупного 
воздействия нагрузок на скважинное измеритель-
ное оборудование. Поэтому будут рассмотрены 
данные методики испытания и их ключевые мето-
дики проведения испытаний.

Перед проведением испытаний необходимо 
провести калибровку измерительной аппаратуры в 
соответствии с требованиями технической докумен-
тации в метрологической лаборатории, с соответ-
ствующим актом о проведении калибровки и подго-
товить протокол с указанием поправок (отклонений) 
и оценок погрешностей.  После проведения испыта-
ний необходимо выполнить поверку аппаратуры на 
соответствие метрологическим требованиям.
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Испытания на теплоустойчивость
Для проведения испытания требуется стенд, 

удовлетворяющий как по температурным, так и 
массогабаритным характеристикам испытываемо-
го оборудования. Термокамера должна удовлетво-
рять следующим характеристикам:

• Максимальная погрешность поддержания 
температуры – ±0,5°С;

• Неравномерность распределения темпера-
туры по объёму – ±1°С/м3;

• Скорость изменения температуры:
– нагрев 1,5 °С/мин.;
– охлаждение 1,5 °С/мин.;
• Относительная влажность: 20 % ÷ 95 % погреш-

ность показаний ±3 % в диапазоне от +20°C до 250°C;
• Минимальная влажность при +20 °С, не более: 30 %;
• Внутренний объем камеры не менее 16000 л;
• Диапазон поддерживаемых температур: от 

-85°С до +210°С.
Температурные испытания проводят по следу-

ющей методике:
• Запускают измерительный модуль с целью 

контроля параметров его работы во время про-
ведения испытания;

• Нагревают до максимальной рабочей тем-
пературы. Время удержания на максимальной 
рабочей температуре не менее 30 минут. После 
производят охлаждение модуля до значения, соот-
ветствующего нормальным климатическим усло-
виям. Время удержания на минимальной рабочей 
температуре не менее 30 минут. Скорость нагрева/
охлаждений не более 3 °С/мин;

• Проводят требуемое количество испытаний.
При проведении испытания допускается про-

изводить выключение питания испытуемой ап-
паратуры между циклами. Также в процессе ис-
пытаний осуществляется контроль измеряемых 
показаний и параметров модуля.

Испытания на холоднопрочность
Для проведения данного испытания суще-

ствуют выпускаемые серийно термокамеры. Ис-
пытания на воздействие холода проводят по 
следующему алгоритму:

• Понижают температуру в камере холода до 
минус 45°C со скоростью не более 3°С/мин., и вы-
держивают её в течение 4 часов;

• Повышают температуру в камере холода 
со скоростью не более 3°С/мин. до значения, 
соответствующего нормальным климатическим 
условиям, извлекают из камеры холода и выдер-
живают в течение 4 часов в нормальных климати-
ческих условиях;

• В процессе проведения испытания осущест-
вляют контроль значений и параметров испытуе-
мой аппаратуры, если предусмотрена работа обо-
рудования при минусовых температурах;

• Проводят требуемое количество испытаний 
в соответствии с программой испытаний при ско-
рости нагрева/охлаждений не более 3°С/мин.

Испытания на вибрационную нагрузку
В скважинных измерениях вибрации [21], 

также и при проведении вибрационных испы-
таний, принято оперировать среднеквадратиче-
ским значением (rms – root mean square) ампли-
туды вибрации (g).

Для проведения виброиспытаний необходим 
вибростенд, удовлетворяющий следующим ха-
рактеристикам:

• Рабочий диапазон частот: 20-500 Гц;
• Максимальное ускорение: 200 g (rms); 
• Допустимый максимальный вес испытуемо-

го изделия не менее 2500 кг. 
Методика испытания на виброустойчивость сле-

дующая: при частотах от 10-100 Гц, с шагом 10 Гц и 
амплитудами от 5 g до 30 g c шагом 5-10 Гц. Ис-
пытания проводят в шести взаимно перпендику-
лярных положениях по 60 минут на каждую ось.

Испытания при одновременном 
воздействии давления и повышен-
ной температуре

Перед проведением комплексных испытаний 
при одновременном воздействии температуры и 
давления, проводят испытания на герметичность.

В связи со спецификой скважного оборудо-
вания, а именно длиной элементов и высоким 
требованиям к давлению, серийно выпускаемых 
промышленных камер нет. Поэтому разработчи-
ки скважинного оборудования для испытания от-
дельных составных модулей, как правило, про-
изводят данные камеры самостоятельно (рис. 1). 
Но камера испытательного полигона должна 
обеспечивать испытание скважинного оборудо-
вания в комплексе. В связи с тем, что давление 
в испытательной камере достигает 140 МПа, 
целесообразно размещать её вертикально, в 
специально подготовленной скважине или ка-
мере (автоклав).

Опрессовку оборудования статическим дав-
лением проводят в соответствии с техническими 
требованиями к оборудованию на максимально 
допустимое давление в течении не менее 6 часов.

Более полным испытанием на герметич-
ность является опрессовка оборудования в 
условиях повышенной температуры. Для че-
го в термокамеру помещают камеру высоко-
го давления с испытуемым оборудованием 
внутри. Во время проведения испытания про-
изводится контроль работоспособности ап-
паратуры. Контроль температуры и давления 
внутри установок осуществляется аттестован-
ными эталонными датчиками.
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Методика испытания, следующая:
• Со скоростью не более 3 °С/мин поднимают 

температуру до максимальных значений. Давление 
поднимают одновременно, скорость набора при этом 
не регламентируется – следует только избегать гид-
равлических ударов. Выдерживают установленные 
значения температуры и давления не менее 60 мин.;

• Со скоростью не более 3°С/мин снижают 
температуру в полости установки до нормального 
климатического значения. Одновременно снижа-
ют давление, без регулирования скорости, но из-
бегая гидравлических ударов. Извлекают оборудо-
вание из установки;

• Разбирают и проводят визуальный осмотр 
внутренних элементов аппаратуры на наличие влаги;

• В случае исправности и сохранения рабочих 
характеристик аппаратуры приступают к проведе-
нию циклических испытаний.

Испытание при одновременном воздействии 
температуры и давления

Испытания проводятся при максимальном ра-
бочем давлении и температуре, в соответствии со 
следующей процедурой:

• Проводят один цикл испытания при комнат-
ной температуре гидравлическим давлением – в 
качестве рабочей жидкости применяется вода;

• Далее увеличивают давление до максималь-
ного рабочего давления. Скорость нагнетания не 
более 14 МПа/мин. с последующей выдержкой при 
максимальном рабочем давлении не менее 5 минут;

• Затем уменьшают давление до 14 МПа со 
скоростью не более 14 МПа/мин.;

• После чего одновременно увеличивают тем-
пературу до максимальной рабочей, со скоростью 
не более 1,5 °C/мин и давление, с отметки 14 МПа 
до максимального испытуемого давления;

• Выдерживают 5 мин;
• Затем при выдерживании максимальной ра-

бочей температуры, снижают давление на 25 %         
(с допускаемой относительной погрешностью ± 
3%) от максимального рабочего давления. Ско-
рость снижения давления не более 21 МПа/мин. 
Понижение давления в камере менее 7 МПа не 
допускается, при температуре выше 100°C;

• При поддержании максимальной рабочей 
температуры, циклически повторяют снижение 
давления до 25 % от максимального значения и 
увеличение давления до максимального рабоче-
го, с выдержкой не менее 5 мин. в каждой пере-
ходной точке. Проводят не менее 4-тициклов сни-
жения и повышения давления при постоянной 
температуре, в общей сложности не менее пяти 
циклов. В конце последнего цикла одновременно 
снижают температуру и давление до показателей 
окружающей среды.

Алгоритм испытания приведен на рис. 2.

Ударные нагрузки
Воздействие ударной волны на изделие или 

узел зависит как от амплитуды и длительности 
импульса удара, также от резонансных явлений, 
возникающих в аппаратуре или узле.

Распространение ударной волны характери-
зуется отношением максимальной амплитуды на 
компонентах системы (на выходе), к амплитуде им-
пульса удара, приложенного к системе (на входе). 
Например, если импульс удара, приложенный 
к изделию 25 g, а максимальное зарегистриро-
ванная амплитуда 70 g (к примеру, на печатной 
плате аппаратуры), то коэффициент пропускания 
составит 2,8.

Для систем с жесткой опорой и непрерывным 
распределением массы пропускная способность бу-
дет близким к 1. Для систем со значительным демп-
фированием пропускная способность меньше 1. 

Многие узлы оборудования не являются ни 
жесткими, ни достаточно демпфированными, а их 
пропускная способность колеблется от 1 до 10 и вы-
ше. По результатам опытно-промышленных и про-
изводственных испытаний доказано, что коэффици-
ент пропускания 2 или ниже не приведет к выходу 
из строя подавляющего большинства электронных 
устройств и обеспечит надёжное функционирова-
ние оборудования в скважинных условиях.

Испытания на ударные нагрузки
Для проведения испытания требуется ударный 

стенд (рис. 3), со следующими характеристиками:
• Максимальное ускорение: 2000 g;

Рис. 1. 
Схема стенда опрессовки модулей скважинной аппаратуры
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• Длительность ударного воздействия не менее 5 мс.;
• Максимальный вес испытываемого образца 2500 кг.
Испытание на осевую ударную нагрузку. 
При подготовке к испытанию на осевую удар-

ную (шок) нагрузку необходимо установить ско-
рость удара, с которой необходимо провести 
испытание. А именно рассчитать максимальную 
осевую скорость модуля, с которой испытуемое 
устройство может столкнуться в процессе эксп-
луатации. Например, максимальная скорость спу-
ско-подъёмных операций во время проведения 
каротажа на трубах может использоваться в каче-
стве максимальной скорости удара при испыта-
нии на вертикальный удар.

Скорость падения изделия в зависимости от 
высоты, на которую поднимается устройство от 
ударного стола стенда. 

Методика испытания:
• Перед выполнением испытания в обяза-

тельном порядке проводят визуальный осмотр, а 
также проверку работоспособности стенда;

• Устанавливают устройство или устройство в транс-
портной упаковке, при возможности, на столе стенда;

• Сбрасывают тестируемое устройство на бе-
тон с рассчитанной высоты (таблица 1);

• Проводят необходимое количество ударов 
(сбросов) оборудования в соответствии с методи-
кой испытания изделия, контролируя функцио-
нальность изделия между ударами;

• Испытания проводят для шести взаимно пер-
пендикулярных осей. 

Испытания на радиальную ударную нагрузку
Схема стенда приведена на рис. 4. Состоит из 

привода, свободного конца, ударного узла и систе-
мы сбора данных.

Для проведения испытания необходимо рас-
положить устройство в стенде так, чтобы ударное 
кольцо находилось в точке максимального изгиба 
тестируемого устройства. Расположение и диа-
метр ударного кольца будут различаться в зависи-
мости от типа и размера проверяемого устройства. 
Счетчик оборотов устанавливается на противопо-
ложной стороне привода.

Методика испытаний:
• Запускают тестируемое изделие с целью 

контроля параметров и работоспособности изде-
лия с контролем возможных параметров; 

• Затем запускают стенд и устанавливают ча-
стоту вращения, вызывающую резонансные яв-
ления, удары – обычно 100-150 об/мин. Испыта-
ние проводятся в режиме резонанса тестируемого 
устройства. Для испытаний на надежность необхо-
димо провести не менее 100 циклов, для ресурс-
ных испытаний не менее 100000.

Наряду с приведенными методиками ис-
пытания также возможно проводить ускорен-
ное тестирование по методикам HALT (Highly 
Accelerated Life Test – ускоренные ресурсные ис-
пытания) и HASS (Highly Accelerated Stress Screen 
– ускоренный выборочный контроль) [22, 23, 24], 
которые основаны на воздействиях превышаю-
щие максимальные рабочие характеристики по 

Максимальная скорость удара (м/сек) Соответствующая высота падения в воздухе (мм)

0,8 35,6
1,2 81,3
1,6 147,32
2,1 228,6
2,5 327,66
2,9 447,04
3,4 584,2

Рис. 2. 
Цикличность изменения давления при максимальной температуре

Таблица 1. 
Скорость падения изделия в зависимости от высоты
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закону Аррениуса (экспоненциальная кривая). 
В ходе этого тестирования по идентификации 
слабых мест в процессе проектирования и из-
готовления используются внешние воздействия. 
К ним относятся вибрация, циклический нагрев 
и охлаждение, термоиспытания, повышенное 
напряжение, влажность и другие факторы, вклю-
чая нагрузки, которые не возникают в реальных 
условиях эксплуатации.

В технологии ускоренных испытаний HALT и 
HASS используется комбинация нагрузок для уско-
рения выявления слабых мест устройства и его не-
достатков, допущенных на этапах проектирования 
и производства и чаще всего встречающихся на 
стадии производства плат.

HASS-тестирование применяется для об-
наружения дефектов изделий при проведении 
выборочного контроля изделий на производ-
стве. Ускоренное тестирование по программе 
HASS сокращает время выхода из строя де-
фектных устройств, что, в свою очередь, по-
зволяет сократить время проведения коррек-
тирующих мероприятий и уменьшить количе-
ство изделий, изготовленных с аналогичными 
дефектами.

Как правило, не рекомендуется проводить 
HASS-тестирование без испытаний по програм-
ме HALT-тестирования. Это связано с тем, что 
в ходе HALT-тестирования определяются фунда-
ментальные ограничения схем, а проявившиеся 
дефекты ограничивают уровни нагрузок, кото-
рые используются в ходе HASS-испытаний. HASS-
тестирование позволяет значительно уменьшить 
расходы на контроль изделий, поскольку при 
сокращении времени испытания, требуется мень-
шего количества ресурсов (вибростендов, камер, 
систем мониторинга, потребляемой мощности 
и жидкого азота). В отличие от тестирования на 
соответствие сертифицированным техническим 
характеристикам, HALT и HASS являются испыта-
ниями по выявлению дефектов.

Создание отраслевого испытательно-
го полигона в России

Для создания отраслевого испытательного 
полигона, соответствующего мировому уровню в 
России, потребуются научно-инженерные кадры 
в области геологии, геофизики, петрофизики, ма-
тематики, химии, физики, метрологии, стандар-
тизации и сертификации и т. д. [25]. Указанные 

Рис. 3. 
Схема ударного стенда

Рис. 4. 
Схема стенда для испытаний на воздействие радиальной ударной нагрузки
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компетенции необходимы для доработки, акту-
ализации существующих стандартов, разработки 
новой нормативной базы, так же разработки ме-
тодологий, методик и технологий рационального 
использования недр как существующих, так и но-
вых месторождений, что должно сопровождаться 
развитием оснащения испытательным и стен-
довым оборудованием силами узкоспециализи-
рованных высококлассных специалистов. С раз-
витием оснащения испытательных полигонов 
необходимым испытательным оборудованием 
появятся возможности научно-практической 
деятельности для всех нефтесервисных органи-
заций и ВУЗов, это позволит осуществлять:

• Проведение научных исследований и обос-
нование результатов исследований геофизической 
техники на оборудовании испытательного полигона;

• Разработка новой комбинированной аппа-
ратуры и возможность подтверждать и оценивать 
характеристики данной аппаратуры;

• Разработка новых методов и технологий из-
учения свойств пластов;

• Научно-практическое обоснование раз-
работок геофизической техники, основанное на 
экспериментальных исследованиях, методологии 
проведения измерений, а также методологии 
интерпретации данных ГИС;

• Проведение научно-исследовательской ра-
боты в области техники, технологий, геологии и 
геофизики.

Указанные возможности внесут значитель-
ный вклад в развитие науки как в области метро-
логии, испытаний оборудования так и в смежных 
областях, таких как геология нефти и газа, геофи-
зика, петрофизика и т. д. Развитие геофизических 
методов исследований горных пород позволит 
получить кадры мирового уровня во всех смеж-
ных областях.

Важно отметить, что такой полигон совсем 
не обязательно должен располагаться в одном 
месте, а может иметь развитую региональную 
сеть и использовать уже существующую инфра-
структуру, в том числе за счёт использования 
производственных площадок предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса (далее – ОПК). 
На предприятиях ОПК имеются испытательные 
полигоны, оснащенные стендами и оборудовани-
ем для собственных нужд:

• Климатические камеры;
• Стенды испытания высоким давлением;
• Вибростенды;
• Ударные стенды.
Функционирование отраслевого испыта-

тельного полигона, позволит решить следующие 
задачи:

• Подтверждение характеристик применяе-
мого оборудования и технологий;

• Разработка новых методик по оптимизации 
и совершенствованию технологических процессов;

• Ускорение процессов внедрения инноваци-
онных технологий и новой техники за счёт обще-
принятой процедуры сертификации и получения 
соответствующих разрешительных документов и 
протоколов по проведенным испытаниям;

• Подготовка научной базы и вместе с этим 
высококвалифицированных специалистов с глу-
боким знанием теории и практики скважинных 
измерений параметров нефтегазовых пластов;

• Актуализации существующей и разработ-
ка новых нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с международными стандартами;

• Повышение уровня технической оснащенно-
сти ТЭК, с гарантированно достоверными данны-
ми о технических характеристиках оборудования;

• Создание и ведение реестра наилучших 
доступных технологий, как российских, так и за-
рубежных, для использования в геологоразве-
дочных работах, при строительстве скважин и 
освоении месторождений;

• Защита недропользователей от недостовер-
ной геофизической информации; 

• Повышение конкурентоспособности россий-
ской скважинной аппаратуры на мировом рынке.

Заключение 
Мировой рынок услуг измерениям в про-

цессе бурения и геофизических исследований 
скважин на кабеле и трубах составил в 2019 
году – 24,2 млрд. долларов США, в 2020 году 
из-за снижения объёмов добычи зафиксирова-
но снижение порядка 27%. Российский сектор 
при этом составлял 2,7 млрд. долларов США 
в 2019 году [26]. Из 8822 эксплуатационных и 
разведочных скважин с общей проходкой в 28,5 
млн. метров, законченных бурением в 2019 в 
России. Более 60% скважин было построено за 
счёт иностранных сервисных компаний и рос-
сийских компаний, применяющих иностранное 
оборудование. 

Создание сети отраслевых испытательных 
полигонов для скважинного и наземного обо-
рудования является одной из фундаментальных 
задач, которая внесет свой вклад в выполнение 
целей Энергетической стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2035 год. На конец 2020 
года общая доля трудноизвлекаемых запасов 
нефти в общем объёме запасов составляет 65%, 
что уже сейчас вынуждает нефтяные компании 
искать технологические решения по кратному 
увеличению доли вовлечённых в разработку 
трудноизвлекаемых запасов нефти в России. За-
дача освоения ТрИЗ для поддержания текущего 
уровня добычи без увеличения капитальных и 
операционных затрат требует разработки и при-
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менения высокотехнологичного скважинного 
оборудования, соответственно доля иностран-
ного присутствия в российском секторе ГИС к 
2030 году может даже увеличится.

Нарастить присутствие отечественных компа-
ний с российским оборудованием на своём не-
фтесервисном рынке и выйти на международный 
возможно только за счёт качественно новых ре-
шений, соответственно требующих комплексных 
испытаний. Только при создании сети полигонов 
для скважинного оборудования ГИС возможно:

• Увеличить долю российского оборудования 
и услуг при проведении каротажных работ на ка-
беле, трубах, в процессе бурения и телеметриче-
ском сопровождении процесса бурения на своём 
рынке с 40% до 80% к 2030 году;

• При расширении технологического опыта рос-
сийских нефтесервисных компаний вместе с базой 
в виде профильных испытательных полигонов воз-
можно обеспечить выход российских компаний на 
зарубежные рынки ГИС с получением ежегодной 
выручки до 2,5 млрд. долларов США ежегодно че-
рез 10 лет, не учитывая отечественный сектор;

• Полигоны позволят создать до 20000 новых 
рабочих мест до 2030 года для высококвалифи-
цированного персонала в профильных нефтесер-
висных компаниях в секторе ГИС и наклонно-на-
правленного бурения при текущей общей числен-
ности инженерных и рабочих кадров в секторе 
порядка 50000 человек;

• Отечественные технологические решения 
для ГИС смогут активно стимулировать внедре-
ние цифровых технологии в области строитель-
ства и исследования скважин, для примера циф-
ровой буровой комплекс – БУ 2.0, что в итоге по-
зволит удержать производственные издержки на 
текущем уровне при строительстве осложнённых 
скважин, к примеру, для разработки прибрежных 
газовых месторождений на Ямале и уменьшить 
до 40% операционные затраты на бурение в ос-
военных нефтегазовых регионах.

Экономически выгодно создать сеть универ-
сальных по функционалу полигонов для каро-
тажного оборудования на кабеле и на трубах для 
строительства, освоения и ремонта скважин и для 
телеметрических систем и каротажного оборудо-
вания, применяемого в процессе эксплуатацион-
ного и разведочного бурения в составе компанов-
ки низа буровой колонны.

Универсальный функционал полигонов заклю-
чается в объединении испытаний на воздействие 
физических факторов и работ по метрологическо-
му обеспечению аппаратуры, что взаимовыгодно 
по обоим направлениям. Отработка методологий 
интерпретации измеренных данных должна про-
водиться как на метрологическом оборудовании, 
так и на испытательных стендах с возможностью 

имитирования реальных условий работы обору-
дования. Без проведения калибровки и поверки 
измерительной аппаратуры невозможно контро-
лировать и оценивать корректность функциони-
рования аппаратуры при воздействии внешних 
нагрузок на измерительные модули.

Отдельный полигон для проведения метро-
логического обеспечения скважинной аппара-
туры для геофизических исследований скважин 
оценивается в 5 млрд. руб., аналогичная сумма 
требуется и для организации полигона для прове-
дения натурных испытаний. При этом оценочно 
создание полигона с универсальным функциона-
лом может снизить суммарные затрата до 30%.

Организация сети универсальных полигонов 
позволит распределить наборы эталонов горных 
пород по стране с учётом геологических условий 
нефтегазоносных регионов, что соответственно 
дополнительно снизит суммарные затраты на 
проведение испытаний ещё на 20% за счёт сни-
жения транспортных расходов. Сокращение при 
этом времени между калибровкой аппаратуры 
на эталонах и спуском приборов в скважину, что 
кратно увеличит показатели точности измерений.

Полигоны для метрологического обеспечения 
ГИС предлагается распределить по территории 
России с привязкой к основным нефтегазонос-
ным провинциям (далее – НГП):

• Полигон № 1 – Волго-Уральская и Тимано-Пе-
чорская провинции с возможным центром в г. Уфа;

• Полигон № 2 – Прикаспийская НГП и Се-
веро-Кавказская НГП с возможным центром в 
г. Ставрополь;

• Полигон № 3 – Западно-Сибирская НГП с воз-
можным центром в г. Тюмень;

• Полигон № 4 – Восточно-Сибирская НГП с воз-
можным центром в г. Новосибирск;

• Полигон № 5 – Охотская НГП с возможным 
центром в г. Южно-Сахалинск.

При этом проведение полного комплекса на-
турных испытаний скважинного оборудования 
возможно на первом этапе обеспечить на Поли-
гоне № 1 и Полигоне № 4.

Ежегодный объём работ для каждого из по-
лигонов для скважинного оборудования оценива-
ется минимум в 60 полных комплексов испытаний 
оборудования с последующей сертификацией, 
признаваемой во всех хозяйствующих субъектах 
России и на иностранных нефтесервисных рынках. 
При этом АНО «Институт нефтегазовых техно-
логических инициатив», в рамках исполнения 
поручений Президента России от 16 января 2021 
года, подготовленным по итогам совещания по 
стратегическому развитию нефтегазохимической 
отрасли, сможет выступить в качестве единого 
сертификационного органа с гарантией достовер-
ности результатов на уровне государства.
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Abstract. The article outlines development of sites for testing high-tech measuring downhole equipment used in the construction 
of oil and gas wells. Description and substantiation is made for the main requirements for vibration (up to 30g), shock (up to 1000g) 
and temperature (up to + 210° C) loads arising during the operation of equipment during the construction of oil and gas wells 
with traditional and hard-to-recover reserves. The key test bench equipment and the sequence of testing and testing methods 
for downhole measuring equipment are determined. The article identifies missing components for the manufacturing of test 
bench equipment in the Russian Federation. A method for creating components at Russian manufactures is proposed so as to use 
Russian steels and technologies. Based on the research, a generic plan is suggested to create an industrial test site in the Russian 
Federation with the achievement of mutual recognition of test results and certification of downhole equipment in accordance 
with international standards. Keywords: Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra; resource management system; dynamics of oil 
production; venture-investment pipeline; core research center; special tax regime.

Key words: test site, test-bench equipment, test procedure, well logging, measurement standard, metrological assurance, oil and gas industry.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



16   и ю н ь  2 0 2 1

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

М.М. ШацМ.М. Шац
К.г.н., в.н.с. ФГБУН К.г.н., в.н.с. ФГБУН 
Институт мерзлотоведения Институт мерзлотоведения 
им. П.И. Мельниковаим. П.И. Мельникова11

mmshatz@mail.rummshatz@mail.ru

УДК 551.345

1. ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, СО РАН, 236019, Калининград, ул.Беланова,10-13

2. ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, СО РАН,677010, Якутск, Мерзлотная,36

Все расширяющаяся деятельность горнодобывающей отрасли на Севере Сибири требует решения 
разнообразных геоэкологических проблем. Одной из важнейших из них является комплексная оценка 
условий недропользования, включающая как природные условия  территорий деятельности отрасли, 
способ и стадию добычи, так и характеристику степени преобразования геосистем при освоении. 
Показана специфика, связанная со своеобразными свойствами слагающих большую часть 
территории  мерзлых толщ льдонасыщенных горных пород, в значительной степени усложняющих 
комплексную оценку, и требующих использования специфических подходов
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В последние годы добыча и извлечение руды, и 
топлива в мире составляет более 150 млрд. т в 
год, из них только не более десятой части ста-

новится полезной продукцией [5,6]. Вся остальная 
масса – это побочные продукты, которые  могут 
быть полезны через определенное время, а до 
этого в основном складируются и часто  нарушают 
экологическое равновесие геосистем. В качестве 
самостоятельной области знаний инженерная гео-
логия появилась в середине прошлого века в свя-
зи с интенсивным развитием горнодобывающей, 
строительной, дорожной и иных отраслей народ-
ного хозяйства. Их развитие было невозможно 
без комплексной информации о составе и свой-
ствах горных пород. В работах крупных специалис-
тов в этой области (П.И.Мельникова, Э.Д.Ершова, 
Е.М.Сергеева, В.Т.Трофимова, Л.Н.Хрусталева, 
С.Е.Гречищева и многих других) показана важ-
ность информации по теплофизическим, физико-
химическим и механическим свойствам горных 
пород – обязательного условия качественных про-
ектирования и строительства разнообразных объ-
ектов народного хозяйства.

Как было показано ранее в публикациях 
по проблеме оценки геоэкологических послед-
ствий освоения Севера [1,4,8], при любых ва-
риантах природопользования необходимо уже 
на начальном этапе освоения оценить фоновое 
(естественное или близкое к нему) состояние 
природной среды. В дальнейшем это позволит 
сопоставить его с планируемыми вмешатель-
ствами и прогнозировать ожидаемую негатив-
ную динамику природной среды, предусматри-
вая соответствующие меры для её уменьшения.

В последнее время в относительно закончен-
ном для периода их составления виде представ-

лены базы данных для месторождений полезных 
ископаемых Западно-Якутской алмазной про-
винции и Южной Якутии [16,17]. Более подробно 
специфика развития направления в ИМЗ СО РАН 
показана в специальных публикациях [6,18,19].

Как показал опыт геоэкологических исследо-
ваний [2,3,7,8,11,13 и др.], одним из наиболее 
показательных примеров комплексного воз-
действия на природную среду Севера являются 
именно месторождения полезных ископаемых, 
т.е. территории горнодобывающей деятельно-
сти: добычи алмазов, олова, золота, угля, транс-
портировки и переработки углеводородов и т.д. 
При этом необходимо отметить, что наряду с 
комплексным техногенезом в процессе горнодо-
бывающей деятельности, особое значение име-
ют свойства являющихся литогенной основой 
всех северных геосистем многолетнемерзлые 
породы (ММП). Территория их развития в гео-
криологии обычно называют «криолитозоной».

Отрицательные температуры обусловлива-
ют принципиальные отличия в составе горных 
пород с развитием разнообразных подземных 
льдов, иногда составляющих до 90% толщи 
(рис.1), и иных характеристик.

Наиболее очевидно трансформации мёрзлых 
грунтов проявились на территориях горнодобыва-
ющей отрасли в Северо-Восточной и Западной Си-
бири.  Основными причинами ухудшения свойств 
ММП стало загрязнение грунтов легкораствори-
мыми солями NaCl, CaCl₂, CaSO4, MgSO4, MgCl₂, ко-
торые попадают в них в результате оседания вы-
бросов в атмосферу предприятий добывающей и 
перерабатывающей промышленности и частых 
утечек из трубопроводов различного назначения 
[5,7,10,13,15,20,21]. Поверхностное и глубинное 
засоление многолетнемёрзлых грунтов ведёт к их 
переходу из твёрдого мёрзлого в пластично-мёрз-
лое и немёрзлое состояние и катастрофическом. 

Это явление может сопровождаться фазовы-
ми переходами находящихся в них вод и привести 
к утрате прочности и монолитности толщи горных 
пород. Территория развития ММП, обычно назы-
ваемая «криолитозоной», является специфичес-
кой составляющей природной среды Сибири. Это 
верхний слой земной коры, характеризующийся 
преобладанием отрицательной температурой по-
род и наличием  подземных льдов различного ге-
незиса. Ее мощность местами достигает глубины 
до 1,5 км и более, а территория развития состав-
ляет около 65% площади РФ. Городские террито-
рии, сложенные многолетнемёрзлыми грунтами, 
как показывают примеры крупнейших северных 
городов (Якутск, Норильск, Магадан и другие) 
неизбежно затапливаются и заболачиваются, а 
расположенные на них фундаменты и опорные 
конструкции сооружений разрушаются [1,5,8,15].

Рис. 1. 
Карта криолитозоны России

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ



18   и ю н ь  2 0 2 1

В то же время отметим значимость фак-
тора, получившего название «глобальное  из-
менение климата», оказывающего влияние 
на состояние объектов горнодобывающей от-
расли и подробно освещенного в специальной 
литературе. Так, за последние 10 лет у 250 круп-
ных сооружений в Норильском промышленном 
районе выявлены существенные деформации, 
связанные с ухудшением мерзлотных условий. 
Примерно 100 объектов находятся в аварийном 
состоянии, около 40 девяти- и пятиэтажных жилых 
домов, возведённых в 60-80-е годы, снесены или 
подлежат сносу [14]. Подтверждает высказанное 
положение и недавняя крупнейшая авария на 
топливохранилище в Норильске.Деформировано 
почти 60% зданий и сооружений в Игарке, Диксо-
не, Вилюйске, 100% зданий и сооружений в на-
циональных посёлках Таймырского округа, около 
40% зданий и сооружений в Воркуте. В Якутске с 
начала 1970-х годов более 300 зданий получили 
серьёзные повреждения в результате просадок 
оттаявшего грунта [1,5,15]. 

Показательно, что анализ изменения тем-
пературы воздуха, проведённых в разных реги-
онах Сибири, не даёт оснований для констата-
ции существенного потепления климата и его 
последствий. Это позволяет отметить, что фик-
сируемая деградация ММП, которую многие 
ученые считают признаком пресловутого «по-
топления климата» вызвана не столько повы-
шением показателем этого внешнего фактора, 
сколько нарушениями правил ведения хозяй-
ственной деятельности на горнодобывающих 
территориях. Наряду с ухудшением свойств 
ММП, негативные последствия их освоения 
включают развития криогенных процессов и по-
вышение температуры пород в локальных оча-
гах под и вблизи горнодобывающих объектов, 
образование многочисленных техногенных та-
ликовых зон, увеличение глубин сезонного от-
таивания грунтов, возникновение обводнении 
верхних горизонтов пород и заболачивание по-
верхности (рис.2), считающегося одним из наи-
более неблагоприятных факторов, влияющих 
на потерю устойчивости грунтов оснований и 
несущих конструкций. Приведенные данные 
однозначно свидетельствуют, что специфиче-
ские свойства ММП при их широком развитии 
принципиально усложняют освоение Сибир-
ских регионов в плане использования их раз-
нообразных минеральных ресурсов. При этом 
особое значение приобретают исследования по 
тематическому и пространственному расшире-
нию  баз данных геокриологической и геоэко-
логической информации для ряда важнейших 
промышленных объектов и сооружений Сиби-
ри, оценки степени, масштабов и последствий 

их влияния на природную среду регионов, а 
также  собственное состояние и надежность.

Основная цель публикации заключается в 
установлении роли эколого-геокриологической 
информации в комплексной оценке минераль-
но-сырьевого потенциала региона. Статья пред-
назначена для специалистов различных отрас-
лей геоэкологии и инженерной геологии, а после 
тематического структурирования может стать 
полезной при составлении профильных образо-
вательных курсов лекций. 

Общие положения
Наряду с широким комплексом техногенных 

факторов, свойственных горнодобывающей  
деятельности, подчиненное и несколько менее 
губительное для природной среды значение 

Рис. 3. 
Термоэрозионное оврагообразрвание в Якутии. 
Фото И.В.Дорофеева.

Рис. 2. 
Мари по трассе ВС-ТО в Якутии. Фото И.В.Дорофеева 
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имеют энергетическая и транспортная отрасли. 
Тем не менее, в местах сосредоточения несколь-
ких техногенных факторов разной специфики, 
степень преобразования окружающей среды до-
статочно высока. 

Среди многочисленных территорий актив-
ной горнодобывающей деятельности, по резуль-
татам многолетних геоэкологических исследова-
ний, выделены районы добычи алмазов, золота 
и олова, каменного угля, извлечения, транспор-
тировки и переработки углеводородов и т.д.

Влияние горнодобывающей 
отрасли на эколого-геокриологи-
ческую обстановку

Среди многочисленных территорий активной 
горнодобывающей деятельности, по результатам 

многолетних геоэкологических исследований, вы-
делены районы добычи алмазов, золота и олова, 
каменного угля, извлечения, транспортировки и 
переработки углеводородов  и т.д. 

При добыче и переработке минеральных 
ресурсов оказывается влияние на большинство 
составляющих природной среды. При этом, за-
лежи полезных компонентов переходят в другие 
формы – горючие  ископаемые (нефть, уголь, газ, 
торф) постепенно исчерпываются и переходят, в 
конечном счете, в углекислый газ и карбонаты. 
Сейчас на каждого жителя Земли ежегодно из-
влекается около 20 т полезных компонентов, из 
них лишь несколько процентов переводится в 
конечный продукт, а остальная масса переходит 
в отходы. При добыче полезных ископаемых, 
их обогащении и переработке происходят боль-
шие потери полезных компонентов (до 50-60 %). 
Особенно велики потери при подземной добыче 
угля, составляющие 30-40%, при открытой – 10%. 
При добыче железных руд открытым способом 
потери составляют 3-5%, при подземном извле-
чении вольфрамо-молибденовых руд – 10-12 
%, при открытой – 3-5%. В процессе отработки 
ртутных и золоторудных месторождений поте-
ри могут достигать 30% [11,12]. Большинство 
месторождений полезных ископаемых являются 
комплексными и содержат несколько составляю-
щих, извлечение которых  наиболее рентабельно. 
Для нефти попутными элементами являются газ, 
сера, йод, бром, бор, в газа – сера, азот, гелий. 
Наибольшей комплексностью характеризуются 
руды цветных металлов. Залежи калийных солей 
содержат обычно сильвин, карналлит и галит, а 
самой активной переработке подвергается силь-

Рис. 5. 
Участок оловорудного месторождение Депутатский. С-В Якутия. Электронный ресурс [14] 

Рис. 4. 
Участок кучного выщелачивания золота на месторождении 
Таборное. Южная Якутия. Фото с электронного ресурса [9]
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вин, его потери  составляют 25-40%, карналлита 
– 70-80%, галита – 90% [12].Необходимо отметить, 
что вместе с техногенезом, большое влияние на 
свойства ММП, надёжность размещенных на них 
объектов различной ведомственной принадлеж-
ности, оказывают изменения климата [7,11,12].

При этом нарушению в различной степени 
подвержены все составляющие природно-техно-
генного комплекса: атмосферный воздух,  био-
логические, водные и остальные наземные объ-
екты, недра. Наибольший ущерб для геосистем 
происходит при открытом способе разработки, 
при выбросах значительного объема загрязни-
телей в атмосферный воздух, в водные объекты, 
масштабное уничтожение почвенно-растительно-
го покрова, размещение отвалов пустых пород и 
другие негативные события [11,20]. Обычно при 
исследованиях природной среды криолитозоны 
подчеркивается ее экстремальность по условиям 
жизнедеятельности, которая накладывает отпеча-
ток на все виды природопользования в регионе.

Литогенные особенности криолитозоны оказы-
вают серьезное влияние на состояние экосистем 
Севера, на их устойчивость к антропогенному 
воздействию, на способность к самовосста-
новлению [4]. Естественными особенностями 
многолетнемерзлых пород, которые во многом 
влияют на степень воздействия горных работ 
на преобразование ландшафтов, являются их 
отрицательная температура и наличие цемен-
тирующей замерзшей воды, которые содержат-
ся в породах в виде микроскопических частиц 
или могут быть представлены массивами по-
вторно-жильных льдов (ПЖЛ). Данные особен-
ности ММП наиболее ярко проявляются на 
россыпных месторождениях, расположенных 
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в тундровой зоне и лесотундровой полосе, где 
мощность ПЖЛ местами может достигать де-
сятков метров. В зонах распространения ПЖЛ 
или сильнольдистых пород при проходке тран-
шей, руслоотводных каналов, карьеров и т.д. 
линейный рост термоэрозионных образований 
(оврагов) достигает до 50-100 м/год (рис.3). 
Льдистость ММП, равно как и температура 
мерзлых пород должны учитываться при всех 
стадиях развития недропользования в зоне рас-
пространения мерзлоты.

Таким образом, многолетнемерзлые поро-
ды, выступают ведущим природным явлением, 
активно влияющим на течение, как биотической 
составляющих, так и последствий техногенного 
воздействия, криогенная литологическая осно-
вы северных геосистем обусловливает всю гео-
экологическую ситуацию при их освоении.

Заключение
Системный подход к оценке минерального 

потенциала территорий позволит не только вы-
явить  очаги поражения геосистем, но и оценить  
последствия их функционирования.  Появилась 
возможность выдвинуть ряд специальных ком-
пенсационных мероприятий по минимизации 
поражения и контролировать их реализацию и 
эффективность (рис.4,5).

Итак, современное использование мине-
ральных ресурсов криолитозоны, деятельность 
городского и сельского населения невозможны 
без оценки общего влияния на нее как местных 
природных факторов, так и действующих  объек-
тов промышленной инфраструктуры. Реализация 
изложенных выше положений позволяет суще-
ственно уменьшить ущерб от освоения.
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УДК 330.322ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

1. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.23

В большинстве стран недра находятся в собственности государства. От обнаружения 
перспективных площадей и открытия новых месторождений с приростом полезных 
ископаемых до их промышленного освоения проходит от 10 до 30 лет. Именно такой период 
длится геологический цикл с момента вложения средств в геологоразведочные работы до 
промышленной добычи ресурсов. Для возмещения расходов, понесенных федеральным 
бюджетом на разведку, разработку месторождений и подготовку запасов полезных 
ископаемых, были введены обязательные платежи в налоговых системах стран СНГ.
В большинстве стран государство имеет право на природные ископаемые и передает право 
на разведку и разработку месторождений частным инвесторам. В случаях, когда государство 
осуществляет такие работы за бюджетные средства, вводится специальный механизм 
возмещения общественных расходов. Например, Налоговым кодексом РФ введен специальный 
платеж по возмещению исторических затрат, направленный на компенсацию суммарных 
затрат государства на геологическое изучение и разведку месторождений. Размер платежа 
определяется в контракте с недропользователем (за исключением суммы платы за 
приобретение геологической информации, находящейся в государственной собственности).
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, распределенное финансирование, налоговый кодекс РФ, 
технология, механизм
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1. Экономический механизм 
недропользования 

Необходимость рационального использования 
недр и сохранения окружающей природной среды 
(ОПС) горнопромышленных регионов побужда-
ет к разработке новых стимулирующих и гибких 
экономических механизмов недропользования и 
экологизации горнодобывающего производства 
(ГДП). Экономический механизм недропользова-
ния базируется на платно-разрешительной основе. 
Однако, если институт лицензирования в России 
работает (недропользователи получают спецраз-
решения на пользование недрами для добычи 
полезных ископаемых), то система платности (си-
стема платного природопользования) развита 
недостаточно. Эта система, как инструмент госу-
дарственного регулирования в сфере недрополь-
зования, должна стимулировать хозяйствующих 
субъектов к осуществлению экологизации ГДП, но 
этого не происходит. Существующий на сегодня 
экономический механизм охраны ОПС ориенти-
рован преимущественно на административные 
методы воздействия и в меньшей степени – на 
экономические. Суть экономических методов сво-
дится к системе экологического налогообложения, 
а размеры эконалога не покрывают ущерба от 
загрязнения ОПС в результате деятельности горно-
добывающих предприятий, и размеры эконалога 
несопоставимы со стоимостью очистных сооруже-
ний. Поэтому недропользователям выгоднее осу-
ществлять отчисления в бюджеты, а не вкладывать 
средства в строительство очистных сооружений и 
модернизацию производства [2]. 

Стратегическим приоритетом модернизации 
экономического механизма недропользования 
должны стать оценка, изъятие и справедливое 
распределение горной ренты между собственни-
ком недр (народом) и недропользователем. Стра-
тегическим приоритетом экологизации горнодо-
бывающего производства должны быть: оценка, 
изъятие и распределение экологической ренты. 
В настоящее время недропользователи присва-
ивают как горную, так и экологическую ренту [4].

Согласно Налоговому кодексу РФ (статья 335) 
рентная плата за пользование недрами для до-
бычи полезных ископаемых, по сути, не являет-
ся рентой, поскольку рента – это сверхприбыль 
(избыток, то есть разница между доходом, по-
лученным недропользователем, и средненор-
мальной прибылью по отрасли или подотрасли 
в добывающей промышленности), и при этом не 
учитываются горно-геологические и горнотехни-
ческие условия. Присвоение горной ренты нед-
ропользователями наносит государству довольно 
значительный ущерб [3].

Экономический механизм недропользо-
вания должен включать следующие основные 
составляющие: экономическую (стоимостную) 
оценку минерально-сырьевых ресурсов и изъ-
ятие горной ренты. В современных экономи-
ческих реалиях интерес к стоимостной оцен-
ке эффективности разработки месторождений 
полезных ископаемых не угасает [5]. Автором 
разработаны методологические подходы к эко-
номической (стоимостной) оценке минерально-
сырьевых ресурсов [6]. 

Рис. 1. 
Валовая добавленная стоимость минерального сырья в РФ

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Для обеспечения равноправных финансово-
экономических условий недропользователям, 
которые могли бы брать лицензии для добычи 
минеральных ресурсов не только в лучших, но и 
в худших горно-геологических условиях и уплачи-
вать дифференцированные рентные платежи, не-
обходима разработка экономического механизма 
изъятия горной ренты. В основе соответствующей 
методики должен быть заложен учет прибыли, 
а не цены, как это осуществляется в настоящее 
время, когда рентная плата за пользование нед-
рами для добычи полезных ископаемых, по сути, 
не является рентой, и не учитывает горно-геоло-
гические условия.

Авторский методологический подход опре-
деления размера рентных платежей за пользо-
вание недрами для добычи полезных ископа-
емых предусматривает следующий алгоритм. 
Предложенная методология [8] определения 
размера рентных платежей за пользование нед-
рами для добычи полезных ископаемых учи-
тывает горно-геологические и другие условия 
их добычи. Методический подход к определе-
нию размера рентных платежей для добычи 
полезных ископаемых позволит экономически 
обосновать размер рентных платежей и обеспе-
чить дифференциацию данных платежей благо-
даря жесткой привязке к каждому конкретному 
месторождению минеральных ресурсов. Диф-
ференциация этих платежей позволит недро-
пользователям платить экономически обосно-
ванную сумму платежа. 

Внедрение такой методологии в практику 
позволит сохранить функцию ренты как эконо-
мического инструмента регулирования горных 
отношений при добыче полезных ископаемых, 
и удовлетворять интересы недропользователей, 
государства и граждан, поскольку будет способ-
ствовать формированию института гражданской 
собственности на минерально-сырьевые ресурсы 
и фонда гражданских дивидендов.

Для того, чтобы не терялась экономическая 
сущность горной ренты, при разработке новых 
методологических подходов к ее оценке необхо-
димо учитывать фактор времени (коэффициент 
дисконтирования), лизинг (особенно для гор-
нодобывающих предприятий, осуществляющих 
разработку месторождений открытым способом 
(карьерным)), риск, который в первую очередь 
связан с изменением конъюнктуры рынка (в т. ч. 
инфляционный) и горно-геологических условий 
ведения горных работ (геологический), а также 
политический. Отсутствие фактора времени не 
позволяет проводить сравнение разновремен-
ных затрат. Наука на месте не стоит. Нужно 
искать новые финансово-экономические пока-
затели, параметры разработки месторождений.

2. Технология распределенного 
финансирования в процессе добычи 
полезных ископаемых 

В начале рассмотрения проблем формирова-
ния и определения распределенного финансиро-
вания следует отметить, что в мире нет единого 
методического подхода к определению финан-
сирования, поскольку каждый объект разительно 
отличается друг от друга.

Сущность рентоориентированной стратегии 
поведения недропользователей заключается в 
стремлении получения максимального количе-
ства ренты. Кроме того, не учитываются гор-
но-геологические и другие условия их добычи 
полезных ископаемых, что приводит к диспро-
порциям в изъятии этой «рентной платы», по-
скольку различные горнодобывающие предпри-
ятия осуществляют добычу в разных условиях, 
на разных месторождениях, а платить должны 
одинаково, что является экономически непра-
вильным подходом [8].

Поскольку в России государство сохранило 
за собой право собственности на недра, встает 
вопрос по защите экономических интересов госу-
дарства, хозяйствующего субъекта – недрополь-
зователя и общества путем создания и обосно-
вания прозрачной, непротиворечивой методики 
определения размера созданной в результате 
хозяйственной деятельности ренты.

Минерально-сырьевой комплекс РФ в со-
временных условиях продолжает занимать веду-
щее место в экономике государства. По данным 
Роскомстата России, валовая добавленная стои-
мость добычи минерального сырья в 2018 г. со-
ставила 154,3 млрд. руб., в 2019 г. этот показатель 
снизился до 140,7 млрд. руб. Удельный вес добы-
вающей отрасли в формировании ВВП составил 
от 5,7% (2018 г.) до 4,4% (2019 г.). В среднем этот 
показатель за 2012-2019 гг. расчётно составляет 
около 4%. Финансовый результат от деятельности 
предприятий добывающей промышленности (при-
быль) составила 117,3 млрд. руб. (2018 г.) и 1,7 
млрд. руб. (2019 г.) до 114,2 млрд. руб. (9 месяцев 
2020 г.) (рис. 1). В этот период удельный вес убы-
точных предприятий составлял 18,7%, 48,0% и 9%. 
Негативная тенденция в этой области наблюда-
лась в 2019-2020 гг. [9]. 

Результаты деятельности предприятий, за-
нимающихся разведочным бурением и деятель-
ностью в сфере геологии и геологоразведки, сви-
детельствуют их убыточность. В 2018 г. предпри-
ятия разведочного бурения практически все были 
убыточными, а их убыток составил 1208,1 млн. 
руб. В 2019 г. сумма общего убытка этих предпри-
ятий сократилась в 6,1 раза и составила 134,3 млн., 
за 9 месяцев 2020 г. они получили убыток в сумме 
112,6 млн. [9].

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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Финансовый результат предприятий, занимаю-
щихся деятельностью в сфере геологии и геолого-
разведки, тоже были убыточными: от 119,9 млн. 
руб. (2018 г.) и 146,3 млн. руб. (2019 г.) до 117,9 млн. 
руб. (9 месяцев 2020 г.) (рис. 2) [9]. Приведенные 
данные свидетельствуют, что несмотря на направ-
ление почти 11,4 млрд. бюджетных средств на гео-
логоразведочные работы в соответствии с Програм-
мой развития МСБ, подавляющее большинство 
предприятий, для которых это направление дея-
тельности является основным, были убыточными.

Это привело к тому, что в 2019 г., по данным 
Роскомстат, сократились поступления налогов от 
добывающей отрасли в Федеральный бюджет РФ 
на 16,1 млрд. указанное сокращение в определен-
ной степени обусловлено кризисными явлениями 
в экономике, а также большими объемами осу-
ществленных рассрочек и отсрочек налоговых обя-
зательств. Так, лишь по рентным платежам и сбору 
за ГРР за 2018-2019 гг. рассрочки налоговых обяза-
тельств составили 14,4 млрд. руб. Одновременно 
налоговый долг области перед федеральным бюд-
жетом на 01.01.2020 г. составил 1,7 млрд. [9].

Оценка состояния обеспеченности потребно-
стей экономики в минеральном сырье удостоверя-
ет, что Россия по подтвержденным запасам камен-
ного угля, железных и марганцевых руд, титана, 
циркония, каолина, графита, сульфатно-калийных 
и натриевых солей, облицовочно-декоративного 
камня входит в перечень ведущих стран мира, а 
на европейском пространстве за большинством 
из них занимает лидирующие позиции. Почти две 
трети своих потребностей в минеральном сырье и 
продуктах ее переработки Россия обеспечивает за 
счет продукции собственного производства, доля 
которой из года в год растет.

Разведанность недр на такие полезные ис-
копаемые, как цветные, редкоземельные и дра-
гоценные металлы и алмазы, находится на до-
статочном уровне. В связи с этим, активизация 
работ по поиску и разведке полезных ископае-
мых, которые ранее считались нетрадиционными 
для отечественного минерально-сырьевого комп-
лекса (руд хрома, меди, свинца, цинка, сульфит-
ного никеля, молибдена, золота, тантала, ниобия, 
лития, скандия, плавикового шпата, сульфатной 
сырья и тому подобное), требует существенных 
инвестиций и финансовых ресурсов.

Неудовлетворительная инвестиционная актив-
ность связана прежде всего со значительными 
капиталовложениями, длительным сроком окупа-
емости и отсутствием гарантий конкурентоспособ-
ности отечественных месторождений на мировых 
рынках. Незаинтересованность потенциальных ин-
весторов вкладывать средства в проекты освоения 
нетрадиционных для России месторождений по-
лезных ископаемых и отсутствие достаточных го-
сударственных средств не способствует решению 
проблем создания собственной ресурсной и про-
изводственной базы редких и цветных металлов.

С целью поиска источников финансирования 
разведки запасов полезных ископаемых Россия 
первой среди стран СНГ ввела плату за воз-
мещение расходов, понесенных бюджетом на 
подготовку запасов полезных ископаемых. С при-
нятием Кодекса о недрах [3] введен сбор за ГРР. 

Анализ основных тенденций в бюджетно-на-
логовых системах стран СНГ доказывает целесо-
образность введения специфических механизмов 
налогообложения предприятий минерально-сы-
рьевого сектора в зависимости от особенностей 
реализации государственной ресурсной политики.

Особенность экономической природы сбора 
за ГРР непосредственно связана с компенсацией 
общественных расходов на выполнение геолого-
разведочных работ за счет средств Федерального 
бюджета. В ст. 30 Кодекса о недрах [3] было четко 
определено, что сбор за ГРР взимается с пользо-
вателей недр, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых на ранее разведанных месторож-
дениях, и полностью поступает в Федеральный 
бюджет и направляется на развитие минерально-
сырьевой базы. Направление средств сбора за 
ГРР в Федеральный бюджет России предусмотрено 
также Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. 
Одновременно финансирование государствен-
ных целевых программ по геологической развед-
ке месторождений полезных ископаемых, что не 
имеют промышленной добычи, осуществляется 
за счет общих расходов Федерального бюджета 
и привлечения негосударственных инвестиций 
[5]. Таким образом, в законодательстве была 
урегулирована норма об аккумулировании в до-

Рис. 2. 
Результаты деятельности предприятий, занимающихся 
разведочным бурением и деятельностью в сфере геологии и 
геологоразведки в РФ
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ходах Федерального бюджета России специаль-
ных ресурсов, которые должны были составлять 
надежную основу для финансирования и разви-
тия МСБ, поскольку не перечисленные на конец 
бюджетного года остатки целевых средств на гео-
логическое изучение недр используются в новом 
бюджетном году.

Геологическое изучение недр надо рассмат-
ривать как сочетающее четыре составляющие: 
природную (полезные ископаемые и их среда); 
деятельность специалистов (с применением 
определенных средств): производственную; ис-
следования. Поэтому ГРР следует рассматривать 
как двуединый процесс: геолого-экономический. 
Причем, природная составляющая полностью 
принадлежит к геологии. Экономический процесс 
отражает только геологический и его потребно-
сти, то есть производный. Поэтому ЭГ относится к 
геологическим наукам.

Одним из результатов геологического изуче-
ния недр является обоснование геолого-эконо-
мических оценок разведанных месторождений, 
необходимых для определения целесообразно-
сти добычи из них полезных ископаемых. Добыча 
полезных ископаемых относится к процессам гор-
ного производства, в котором происходит извлече-
ние из недр земли полезных ископаемых с целью 
дальнейшего их использования в промышленно-
сти, в транспорте, в быту и т.д.

Кстати, горные науки в комплексе изучают 
состав и состояние полезных ископаемых, горных 
пород, их массивов в пределах отводов горных 
предприятий, технологии и технологические свя-
зи массивов горных пород с комплексом горных 
выработок, технические средства и организацию 
добычи из недр, первичную переработку (обога-
щение) минеральных образований, горной поро-

ды, а также процессы строительства специальных 
подземных и надземных сооружений. То есть 
добыча полезных ископаемых охватывается тех-
нологической и экономической деятельностью.

Упомянутые строительство и эксплуатация 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, также относятся к хозяй-
ственным процессам.

Схематически связь между определениями 
естественными и хозяйственными относительно 
недропользования показана на табл. 1.

Рассмотрим пример применения упомянутых 
экономических требований в расчетах фискаль-
ной платы за пользование недрами для добычи 
полезных ископаемых. Если для полезных иско-
паемых установлены абсолютные ставки платы за 
пользование недрами (экономическая надо) для 
добычи (экономическая надо) полезных ископае-
мых (экономическая надо) (Сазн) в стоимостном 
(денежном) выражении, то сумма платы для со-
ответствующего вида добытых полезных ископа-
емых или погашенных запасов в пределах одного 
участка недр за отчетный период Пзн: 

П_зн = V_ф+ С_азн+ К_пп, где:
Vф - объем (количество) соответствующего 

вида добытых полезных ископаемых или погашен-
ных запасов в пределах одного участка недр в от-
четном периоде (в единицах массы или объема); 
Сазн – ставка платы за пользование недрами для 
добычи полезных ископаемых, величина которой 
установление в абсолютных показателях; Кпп –
корректирующий коэффициент.

Корректирующие коэффициенты установле-
ны в зависимости от вида полезного ископа-
емого и условий ее добычи и применяются к 
соответствующим ставкам платы за пользование 

Таблица 1. 
Схематическая связь между природными и хозяйственными определениями процессов недропользования
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недрами для добычи полезных ископаемых [3]. 
К таким полезным ископаемым, например, при-
надлежат подземные воды, лечебные грязи.

В профильных литературных источниках ос-
вещаются положения геологического изучения 
недр, отраслевой экономической деятельности, 
устанавливаются геолого-экономические оценки 
месторождений, другие показатели, которые от-
носятся к показателям экономики предприятий. 
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Поэтому распространенные в них определения 
как экономической геологии проблематичны.

Экономическую геологию предлагается рас-
сматривать как отражение в хозяйственных по-
нятиях природных данных, в соответствующих 
атрибутивных, количественных, качественных по-
казателях и описательных формах, о недрах и их 
минеральные образования органического и не-
органического происхождения.
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УДК 330.322

Предложен концептуальный план выпуска специальной инвестиционной валюты обеспеченной 
запасами и ресурсами  высоколиквидных полезных ископаемых. Реализация плана предусматривает 
создание на основе частно-государственного партнёрства Фонда модернизации и развития, 
наделённого правами эмиссии инвестиционной валюты. Ключевые положения статьи  посвящены 
целям, задачам и ресурсному обеспечению модернизации в сфере экономики1.
Ключевые слова: запасы, ресурсы, золотой рубль, реиндустриализация, благородные металлы, углеводороды.

« …Если социалистическая страна свою валю-
ту привязывает к валюте капиталистической, 
тогда о самостоятельной стабильной финан-
сово-экономической системе надо забыть» 

(И.В. Сталин)
В посткоммунистический период Россия ре-

шила одну из судьбоносных задач своего суве-
ренного статуса – восстановила боеспособность 
вооружённых сил. Однако этот суверенитет остаётся 
ограниченным ввиду того, что многолетняя государ-
ственная политика интеграции с западными финан-
совыми и экономическими структурами привела к 
зависимости национальной экономики  от регуля-
торов этих структур. Регуляторы, в первую очередь 
в лице США, вводят ограничения для российских 
экономических субъектов по доступу к западным 
кредитно-денежным ресурсам и передовым техно-
логиям с очевидными целями – не дать появиться 
новому конкуренту в элите высокоразвитых стран. 
Остановка строительства «Северного потока-2», пе-
реход ведущей алюминиевой компании под  внеш-
нее управление – это лишь показательные эпизоды 
реальной степени зависимости российской эконо-
мики от политической воли консолидированного 
Запада, который подавляет конкурентов на миро-
вой арене инструментами мягкой силы. Для избав-
ления от такой зависимости России нужна новая 
экономическая политика с целеполаганием на 

строительство самодостаточной экономики в 
первую очередь за счёт мобилизации внутренних 
ресурсов. Аналогичная цель была достигнута в своё 
время Советской властью путём реализации бес-
прецедентной программы индустриализации. В на-
стоящее время пришло время повторной индустри-
ализации (реиндустриализации), так как в период 
либеральных реформ страна потеряла половину 
мощностей обрабатывающей промышленности, а 
ряд отраслей практически утрачены. В настоящее 
время у нас успешно  развиваются  индустрии 
туризма, развлечений и других направлений сфе-
ры услуг. Однако конкурентоспособность среди 
высокоразвитых стран определяется не этими 
индустриальными направлениями, а успехами в 
развитии машиностроения, авиастроения, электро-
ники и другими высокотехнологичными отраслями 
производства. Прорыв в развитии этих отраслей  
возможен в результате реиндустриализации, ко-
нечно воспользоваться советскими  методами не 
получится – так как нет организующей силы в лице 
компартии и мобилизаторов в лице беспощадных 
репрессивных органов. Зато у нас сформировалась 
устойчивая вертикаль бюрократической власти, а 
также есть, как минимум, полтора десятка компа-
ний мирового уровня, по большей части сырьевого 
профиля (в большинстве из них бенефициаром 
является государство). Этим компаниям, также как 
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и российской экономике в целом, необходимо ре-
шать проблемы модернизации и развития в усло-
виях внешних санкций и ограничений. Общность 
экономических проблем государства и бизнеса яв-
ляется стимулом в поиске совместных решений по 
созданию национальной самодостаточной финан-
сово-экономической системы, которая послужит 
базисом развития производства вне зависимости 
от происков внешних конкурентов. Первым шагом 
к формированию такой системы может стать соз-
дание Фонда модернизации и развития (ФМР) на 
принципах частно-государственного партнёрства, 
учредителями которого станут ведущие компании 
российской экономики. Этим компаниям отводится 
роль «локомотивов» масштабной реиндустриали-
зации, они возьмут на себя бремя модернизации 
либо создания с нуля промышленных предпри-
ятий, технологических цепочек, научно-технологи-
ческих центров. Других драйверов развития, об-
ладающих высококвалифицированным кадровым 
ресурсом и способных привлекать необходимых 
специалистов и технологии из-за рубежа, в стране 
просто нет. Помогать «локомотивам» вытянуть воз 
реиндустриализации будет государство админи-
стративно-правовыми мерами и ФМР путём моби-
лизации инвестиционных ресурсов. В результате в 
стране может образоваться 15-20 промышленных 
комплексов, которые станут столпами экономиче-
ского суверенитета России. Похожий сценарий в 
своё время  был реализован в Южной Корее, где 
экономика держится на высокотехнологичных про-
мышленных конгломератах – чеболи [2].

Ниже будет представлен концепт дорожной 
карты по реализации этого замысла.

Какие ресурсы у нас есть? 
Известно, что основной ресурсный капитал 

российской экономики находится в топливно-
энергетическом и горно-металлургическом сек-
торах промышленности, которые формируют 
большую часть доходов бюджета страны. Геоло-
гические извлекаемые запасы сырья только по 
углеводородам и золоту оцениваются в сумму 
около 10 трл. $. [3]. Эти запасы, по большей части, 
находятся в оперативном управлении сырьевых 
компаний, которые обладают инвестиционным 
и кадровым ресурсом, позволяющим в насто-
ящее время сохранять конкурентоспособность 
на мировом рынке. При этом, их зарубежные 
оппоненты усиленно вкладывают финансовые и 
интеллектуальные ресурсы в диверсификацию 
бизнеса и технологическое перевооружение про-
изводства, используя доступность инвестицион-
ного финансирования и государственный протек-
ционизм. Если игнорировать этот тренд развития, 
то в недалёком будущем российские компании 
рискуют утратить свои позиции на мировом энер-

го-сырьевом рынке, а государство лишится «дой-
ной коровы» национального бюджета. Достойно 
ответить на подобные экономические вызовы  
можно путём  создания частно-государственного 
альянса в виде ФМР.

Как это сделать? 
Учредителями и членами ФМР станут как госу-

дарственные, так и негосударственные организа-
ции (компании), а голоса в управляющем совете 
распределятся в соответствии с размером взносов. 
Чтобы конвертировать ресурсный потенциал ФМР 
в инвестиционный капитал, необходимо наделить 
его полномочиями по эмиссии специальной инвес-
тиционной валюты, обеспеченной высоколиквид-
ными активами. В последние годы государством 
принимаются меры по дедолларизации российской 
экономики и построению международной системы 
расчётов в национальных валютах. Однако такая си-
стема не сможет стать эффективной альтернативой, 
так как практически все национальные валюты, в той 
или иной степени, привязаны к доллару. Даже ва-
люта второй экономики мира не является надёжной 
мировой резервной валютой, так как экономика КНР 
зиждется на лицензионных технологиях и экспорте 
ширпотреба, а стабильность этих факторов зави-
сит от политической воли «гегемона». Единственной 
страной вне западного мира, обладающей реальны-
ми обеспечительными ресурсами для эмиссии аль-
тернативной доллару резервной мировой валюты 
является Россия, которая стабильно поставляет на 
мировой рынок высоколиквидные товары топлив-
ной и металлургической промышленности на сумму 
300-350 млрд. $ в год (в среднем с 2009 по 2019гг.). 
Причём стабильность экспортных поставок гаран-
тирована наличием доказанных запасов полезных 
ископаемых на десятилетия вперёд. Из этого следу-
ет, что, на сегодня, товарное обеспечение эмиссии 
твёрдой валюты может потенциально составить не 
менее 300 млрд. $. Такого объёма эмиссии не хватит 
для полномасштабной денежной реформы, однако 
выпуск специального инвестиционного рубля (ИР) 
на сумму около 20 триллионов рублей позволит за-
пустить инвестиционную программу сопоставимую 
с программой перевооружения вооружённых сил. 
Полезно напомнить, что выпуск параллельной твёр-
дой валюты неоднократно осуществлялся в истории 
нашей страны для решения государственных финан-
сово-экономических проблем. Остаётся разработать 
архитектуру и механизм функционирования парал-
лельной кредитно-денежной системы, где расчётной 
единицей будет национальная твёрдая валюта.

Методический подход для валютной 
эмиссии

Учредители ФМР принимают решение о фор-
мировании первоначальных резервов за счёт 
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членских взносов в виде товарных и денежных ак-
тивов, которые размещаются по трём «корзинам»: 

1 – благородные металлы; 
2 – углеводороды; 
3 – валютные резервы. 
Первая корзина послужит обеспечением 

эмиссии золотого рубля (ЗР), призванного за-
менить доллар в качестве расчётной единицы 
в первую очередь на рынке энергоносителей, а 
вторая – эмиссии инвестиционного рубля (ИР). 
Номинал ЗР приравнивается к 1 г золота. Единица 
ИР приравнивается к 1 ЗР. ФМР выделяет каждой 
организации-участнику определённый объём ИР 
(аналог специальных прав заимствования МВФ) 
пропорционально квоте в фонде. Размер кво-
ты утверждается ежегодно и напрямую зависит 
от обязательств организаций-участниц по объ-
ёму товарных поставок номинированных в ЗР. 
При этом члены фонда обязуются принимать ИР в 
обмен на золото, ЗР и другие свободно конверти-
руемые валюты. Выпуск ИР обусловлен тем, что 
начальный объём обеспечительной корзины ЗР 
слишком мал, кроме того безналичный ИР не 
влияет на рост инфляции и минимизирует кор-
рупционные риски. Резервы ФМР формируются 
как в товарном, так ив денежном виде. Квотиру-
емые объёмы товаров реализует ФМР или сами 
производители по котировкам на сырьевые цены в 
ЗР, которые фонд обновляет ежедневно, а расчёты 
могут производиться как в ЗР, так и в ИР. Известно, 
что за последние 20 лет золото подорожало с 
10-15$ до 40-50$ за 1 грамм. Такой тренд  позво-
ляет прогнозировать рост курса ЗР к доллару на 
ближайшие 20 лет, на сопоставимую величину. 
Этот фактор станет мощным стимулом для инвес-
тиционных вложений в зоне обращения ЗР. ЗР 
может выпускаться, как в безналичном, так и в 
наличном виде.

Механизм конвертации сырьевого 
потенциала в инвестиционный капитал

Концептуально ФМР представляет собой ус-
ловный гибрид МВФ, ФРС и ВБ, поэтому разра-
ботка его структуры, а также  регламентирующих 
и регулирующих документов не потребует много 
времени для компетентных исполнителей [3].

ФМР учреждается компаниями-производите-
лями энергоносителей и благородных металлов, а 
также Росрезервом и Гохраном, которые  должны 
быть наделены функциями стабилизаторов цен в 
ЗР на товары из обеспечительных корзин путём 
регулирования объёмов своих товарных резервов.  
ФМР будет наделён правом эмитировать ЗР и ИР 
под реальные объёмы золота и энергоносителей, 
предназначенных к реализации по фиксингу цен 
ФМР, так как именно регулирование цен на то-
вары из обеспечительных «корзин» гарантирует 

стабильность ЗР как мировой резервной валюты. 
Другим источником роста капитала ФМР станут 
привлеченные долгосрочные ценные бумаги, вы-
пускаемые под обязательство их погашения в ЗР. 
Привлечённые пассивы от физических и юридиче-
ских лиц, будут использоваться для закупки благо-
родных металлов в обеспечительную «корзину», а 
также на формирование валютных резервов. Для 
запуска товарных расчётов в ЗР понадобятся госу-
дарственные преференции, которые могут заклю-
чаться в следующих мерах. Первое. Государство 
поэтапно в течение 10 лет снижает акцизы и НДПИ 
до нулевого уровня в зоне расчётов ЗР и ИР, что 
позволит устанавливать привлекательные цены на 
соответствующие товары и стимулировать интерес 
инвесторов к новым валютам, при этом налоговые 
сборы могут уплачиваться в ЗР и ИР. Государство 
сможет компенсировать недобор налогов за счёт 
займов в ФМР и за счёт роста налогооблагаемой 
базы от реализации инвестиционных проектов. 
Второе. Фонд получает первоочередное право 
на покупку всего производимого в стране золота. 
Проводится либерализация законодательства в 
области освоения золотосодержащих техногенных 
образований и индивидуальной золотодобычи, 
что позволит довести годовое производство с 350 
до 500 тонн. Третье. Доходы иностранных инвес-
торов от вложений в проекты ФМР разрешается 
конвертировать в ЗР и ИР.

Такие меры позволят за 10 лет сформировать 
золотой запас ФМР на сумму эквивалентную 250 
млрд. $ (5 тыс. тонн), а после обретения доверия 
инвесторов к новой валюте ФМР сможет прово-
дить кредитную эмиссию ЗР под залог доказанных 
геологических запасов золота, которые на сегодня 
оцениваются в сумму около 500 млрд $. 

Концепция создания ФМР может быть реа-
лизована согласованной политикой государства и 
ведущих российских производителей энергоноси-
телей и благородных металлов, либо путём введе-
ния государственной монополии на экспорт этих 
товаров. Обеспечительная товарная «корзина» ИР 
может также пополняться и за счёт других высоко-
ликвидных экспортных товаров: электроэнергии, 
цветных металлов, зерна и т.п., если производите-
ли этих товаров будут согласны с политикой ценоо-
бразования регулятора в зоне расчётов ЗР и станут 
членами ФМР. Кроме того, на начальном этапе 
своего развития ФМР вводит фиксированный об-
менный курс ЗР, который обновляется синхронно 
с фиксингом цен на товары из обеспечительных 
«корзин». Это позволит избежать нездоровых ма-
нипуляций в зоне расчётов ЗР.

Позиционирование новых валют может на-
чаться с внутренней эмиссии ЗР для учредителей 
под поставки товаров по регулируемым ценам 
между собой, а Росрезерв и Гохран организуют 
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госзакупки у производителей энергетических то-
варов и золота с расчётами в ЗР и ИР. Кроме того, 
целевую эмиссию ЗР в том числе в виде монет 
из благородных металлов можно использовать 
на скупку золота у населения. Ведь по оценкам 
экспертов накопления золота у населения только 
в виде ювелирных изделий составляют от 3 до 
4 тыс. тонн. Если при этом взимать комиссию 
в виде металла, то это станет дополнительным 
источником пополнения золотого запаса ФМР. 
Мотивацией населения к конвертации металла в 
ЗР является преимущество монетарного золота в 
ликвидности и цены в зоне ЗР. Начальным капи-
талом для операций ФМР с монетарным золотом  
может стать заём металла в слитках у ЦБ или Гохра-
на, что не потребует бюджетных затрат и позволит 
ввести в оборот обеспеченных золотом рублей на 
десятки миллиардов долларов, что обеспечит рост 
доверия к новой валюте. Для репатриации выве-
денного за рубеж капитала ФМР эмитирует инвес-
тиционные ценные бумаги, номинированные в ЗР 
со сроком погашения в 5-10 лет. Катализатором 
этого проекта могло бы стать приобретение цен-
ных бумаг ФНБ и ЦБ РФ.

Три пятилетки реиндустриализации
Этап первый (1-я пятилетка). Параллельно 

с формированием ФМР,  государство формирует 
план приоритетных индустриальных проектов, 
реализация которых обеспечит самодостаточ-
ность экономики. В рамках этого плана членам 
фонда будут предлагаться к реализации конкрет-
ные проекты обеспеченные кредитной линией в ИР. 
Эти компании, по сути, станут генподрядчиками 
госзаказа, ведь им придётся привлекать к про-
екту субподрядчиков и компаньонов. Подобным 
образом в 2015 г. Роснефть возглавила консор-
циум инвесторов по реконструкции суперверфи 
«Звезда». В то же время члены ФМР могут полу-
чать кредиты в ИР на реализацию собственных 
инвестпроектов. Банки получат разрешение на 
ведение валютно обменных операций с ЗР.

ФМР, используя монопольное право на скуп-
ку золота, приступит к формированию обеспе-
чительной корзины ЗР на средства от выпуска 
5-10-летних ценных бумаг номинированных в 
свободно конвертируемых валютах с правом кон-
версии в ЗР при погашении. На следующих этапах 
долгосрочность заемных бумаг будет увеличена 
до 15-20 лет, что позволит увеличивать объём 
обеспечительной корзины ЗР, не смотря на пога-
шение краткосрочных  золотых займов.

Этап второй (2-я пятилетка). Страны и ком-
пании ЕАЭС получат возможность вступить в ФМР 
и получать кредиты в ИР на реализацию интегра-
ционных проектов. Курс рубля привязывается к 
ЗР, что позволит устранить порочную практику ре-
шения бюджетных проблем за счёт девальвации 
из-за чего с 1995 по 2020гг. курс рубля к доллару 
снизился примерно в 15 раз. К концу 2-й пятилет-
ки объём накопленных инвестиций в ЗР составит 
250 млрд. $ (5000 т Au). Практика показывает, 
что на 1$ гарантированных государством инвес-
тиций можно привлечь ещё 3-4$ от сторонних 
инвесторов. Таким образом, объём инвестиций в 
реиндустриализацию за 2 пятилетки составит, как 
минимум, 1 трл $. Поэтапно вводится в платеж-
ный оборот ЗР, что в конечном итоге приведёт его 
к статусу единственного платежного средства в 
стране, что стимулирует импорт высококвалифи-
цированного человеческого капитала в Россию.

Этап третий (3-я пятилетка). Союзные стра-
ны дальнего зарубежья получат возможность всту-
пить в ФМР. Фонд приступит к  выпуску долгосроч-
ных (15-20 лет) заёмных бумаг, номинированных в 
ЗР под обеспечение прогнозных ресурсов золота, 
которые составляли по оценке Минприроды в 
2019 г. 11570 тонн (категория Р2), что в сегодняш-
них ценах оценивается в 550-600 млрд. $ (4). Таким 
образом, за три пятилетки только обеспеченные 
золотом прямые инвестиции ФМР составят 800 
млрд. $ (56 трл рублей).

Рис. 1. 
Экосистема параллельных валют 
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рованные «под матрасом», в офшорах, а также 
от  зарубежных инвесторов. Второе. Государство 
получит новые возможности для проведения не-
зависимой  финансово-экономической политики, 
позволяющей, в кооперации с заинтересованны-
ми странами-производителями и потребителями 
углеводородов (Иран, Индия, Китай …) выстроить 
общий энергорынок с расчётами в ЗР, с перспекти-
вой создания альтернативной мировой денежной 
системы. Для власти ЗР станет весомым аргумен-
том во внешней политике, который позволит пе-
рейти от реагирования на внешние вызовы к про-
дуцированию собственных вызовов в отношении 
глобальных конкурентов.Третье. Формирование 
резервов в твёрдой национальной валюте позволит 
в перспективе отказаться от практики ЦБ по резер-
вированию иностранной валюты, а накопленные 
валютные резервы направить на финансирование 
институтов развития. Четвёртое. Сырьевые ком-
пании, участвуя в проектах реиндустриализации,  
преобразуются в промышленные  корпорации, у 
которых сырьевые доходы будут играть второсте-
пенную роль. Это и станет реальным избавлением 
страны от «нефтяной иглы». 

Кто это «потянет»?
Реализация, выше изложенного комплекс-

ного проекта, позволит решить проблемные во-
просы модернизации и развития как в мине-
рально-сырьевой отрасли, так и в целом в сфере 
экономики. В сегодняшних исторических усло-
виях, по мнению автора, это возможно лишь на 
условиях партнёрства ведущих промышленных 
компаний и государственных структур. Такое пар-
тнёрство способно мобилизовать инвестиции со 
стороны граждан страны на общее дело. Опыт 
эпохи советской индустриализации показал, что 
значительную часть денежных средств можно 
привлекать, размещая заемные облигации среди 
населения под гарантии государства.
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Фонд для мегапроектов
Без технологического прорыва в области ма-

шиностроения, мы останемся со статусом эко-
номики регионального значения. Очевидно, что 
у России есть все предпосылки для того чтобы 
стать первой страной, перешедшей на газовую до-
минанту в энергообеспечении экономики. С этой 
целью ФМР предложит к реализации мегапроект 
по созданию в стране полномасштабной газоза-
правочной инфраструктуры для автомобильного, 
ж/д, авиационного и судового транспорта. Такой 
проект задаст стимул для инновационных разра-
боток газомоторных двигателей и газомоторного 
топлива. Переход на газовую  доминанту позволит 
государству исключить нефтянку из числа страте-
гически важных отраслей и продать свою долю в 
нефтяном бизнесе, а полученные средства напра-
вить на инфраструктурные транспортные мегапро-
екты: аэропортовую сеть для малой авиации; вы-
сокоскоростную ж/д от Балтики до Тихого океана. 
Первый проект стимулирует авиастроение, второй 
в разы повысит мобильность населения, а также 
разгрузит Транссиб для создания скоростного гру-
зового Евро-Азиатского коридора.

Подобного рода мегапроекты создадут новый 
базис для реиндустриализации, что  в конечном ито-
ге позволит реализовать цель построения самодо-
статочной конкурентоспособной экономики России.

Что мы получим?
Первое. С созданием ФМР экономика по-

лучит частно-государственный механизм для 
финансирования мегапроектов, неподъёмных 
сегодня ни для государства, ни для бизнеса. 
Выпуск специальной инвестиционной валюты, 
обеспеченной высоколиквидными активами ста-
нет фактором стабильности для кредитно-денеж-
ной системы страны. Инвестиционные ценные 
бумаги ФМР, номинированные в ЗР, позволят 
привлечь в экономику накопления, сконцентри-
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Приглашаем недропользователей, специалистов проектных организаций, инжиниринговых, 
консалтинговых компаний принять участие в пятой международной конференции!

«Подземные воды – 2021»
06-08 октября 2021 года

Мероприятие пройдет в гибридном формате: онлайн – в режиме видеоконференции и 
офлайн – Ставропольский край, г. Пятигорск (отель «Бештау», ул. Первая Бульварная, д. 17)

Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по недропользованию (Рос-
недр), Геологического центра СПбГУ, Международной Ассоциации гидрогеологов, ЕСОЭН. 

В соответствии с согласованием Роснедр: 
Организаторы – ФБУ «ГКЗ», ФГБУ «Гидроспецгеология». 
Информационная поддержка – научно-технический журнал «Геология и недропользование».
Оператор конференции – АООН «НАЭН».

Для участия в конференции приглашены представители органов государственной власти РФ, Рос-
сийской академии наук, администраций субъектов РФ и муниципальных образований, территориальных 
органов Роснедр, ведущих научных, проектных и производственных организаций и недропользователи. 

Концепция конференции: создание площадки для обсуждения актуальных проблем по вопросам 
поисков и разведки месторождений подземных вод, водоснабжения, обоснования подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, гидрогеологии месторождений твердых полез-
ных ископаемых и углеводородного сырья, геоэкологии.  

 
Тематические вопросы конференции:
– поиски и разведка месторождений подземных вод, подсчет запасов подземных вод;
– разработка и эксплуатация месторождений подземных вод;
– подземные сооружения;
– гидрогеология месторождений полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, место-

рождения углеводородов, гражданское строительство);
– охрана подземных вод от загрязнения;
– развитие системы ГМСН;
– недропользование и экспертиза запасов подземных вод;
– работа ЦКР Роснедр по МПВ и ПС;
– рациональное недропользование и экспертиза проектов ГИН;
– практика подготовки и экспертизы проектов ГИН с целью поисков и оценки подземных вод;
– состояние и использование запасов минеральных подземных вод на территории региона Кавказские 

Минеральные Воды;
 
Участие в конференции платное. Членам ЕСОЭН предусмотрена скидка 15%. 
Участникам конференции предоставляется скидка 15% при бронировании проживания через 

сайт отеля «Бештау» по промокоду «ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ» и по телефону: 8-8793-32-30-30. 
Сайт отеля - https://www.hotel-beshtau.ru 
 
Количество участников конференции в формате Офлайн ограничено.
Ключевые даты конференции:
Прием заявок на участие в конференции:
– на выступления с докладами – до 01.09.2021 (необходимо выслать тезисы)
     – в качестве слушателей – до 26.09.2021. 
 
По вопросам участия: 
Екатерина Бойкова +7 (495) 780-33-12, +7 (916) 511-69-29, boykova@naen.ru, info@naen.ru
Шпильман Ляйсан +7 (495) 780-30-54, доб. 233, shpilman@gkz-rf.ru

и ю н ь  2 0 2 1    33

РЕ
КЛ

А
М

А



34   и ю н ь  2 0 2 1

А. Н. Лопатников
член ОЭРН
alopatnikov@aarcapital.com

Выпущенное в декабре 2020 года ис-
следование Международного Горного 
Совета (ICMM) приводит рейтинг стран, 

построенный исходя из оценки вклада горной 
отрасли в экономику. Согласно этому исследова-
нию (https://www.icmm.com/website/publications/
pdfs/social-performance/2020/research_mci-5.pdf) 
(рис. 1), уже пятому по счету, Российская Феде-
рация занимает 23 тье место среди 183 стран 
вошедших в исследование, между Грузией и 

Мьянмой. Хорошо это или плохо? Положитель-
ная новость – подчеркивается значимость вклада 
горной отрасли в российскую экономику. Менее 
позитивный вывод, который напрашивается после 
изучения данных ICMM – две другие страны, с 
развитой горнодобывающей отраслью – Австра-
лия и Канада, идут в этом списке намного дальше 
– Австралия занимает 36 место, а Канада – 50-е. 
При значительном вкладе горной отрасли эко-
номика этих стран более диверсифицирована. 

Ресурсный потенциал ТПИ, 
модифицирующие факторы и трудности 
перевода

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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экономике только выросла. И это, как бы не отно-
ситься к использованной методике, одновременно 
и важный сигнал и информациям к размышлению.

Вклад отрасли в экономическое развитие – это 
не, так называемый, ресурсный потенциал, а то 
насколько он транслировался в реализованные 
проекты и стоимость горных активов, созданных 
инвесторами. И если для первых в списке рейтинга 
ICMM – Суринама, Демократической Республики 
Конго и Монголии – горная отрасль, единственная, 
куда могут вкладывать деньги крупные инвесторы, 
для развитых стран, с высоким качеством геологи-
ческого потенциала, горная отрасль конкурирует 
за деньги инвесторов с другими отраслями.

Инвесторы, по большей части, агностики в 
том, что касается отраслевых предпочтений, они 
вкладывают деньги туда, где выше доходность 
капитала и ниже риски. Их выбор не постоянен 
по времени. В мае 1896 года первый список

Рис. 1. 
Страны с наибольшим вкладом ТПИ в экономику по данным ICMM 2020 (первые 27 из 183 стран). Источник: ICMM 2020

Еще меньше удельный вклад горной отрасли 
в экономику Китая, другой страны с развитым 
сектором ТПИ, он в списке идет на 70-том месте. 
Выше России в списке стоят наши ближайшие 
соседи – Казахстан и Узбекистан. Их экономика 
более зависима от горной отрасли.

Индекс ICMM использует четыре показателя, 
характеризующие вклад горной отрасли в наци-
ональную экономику (по данным UNICTAD и не-
которых других источников за 2018 год), включая

– вклад в доходы от экспорта;
– рост или снижения экспорта за пять лет (в 

данном анализе это 2013-2018);
– стоимость, созданная в горной отрасли, 

как процент от ВВП;
– размер горной ренты как процент от ВВП.
По сравнению с предыдущим рейтингом 

ICMM, выпущенным в 2016 году, мы поднялись 
на три места вверх, т.е., доля горной отрасли в 

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Таблица. 1. 
Сравнение отраслей по капитализации крупнейших 
компаний (18.05.21)

компаний в индексе Dow Jones сформировал из 
в основном сырьевых и горных компаний. Сегод-
ня среди десяти крупнейших компаний мира мы 
не найдем представителей сырьевых компаний 
(таблица. 1). Saudi Aramco скорее исключение 
подтверждающее правило. Горным компаниям, 
как и компаниям других традиционных отраслей 
сложно конкурировать за интерес инвесторов с 
представителями «новой» экономики, капитали-
зация крупнейших из которых достигает трилли-
онов долларов, хотя еще 30 лет назад многих из 
них не существовало.

Для понимания масштаба – рыночная капи-
тализация самой крупной в мире горной ком-
пании составляет примерно 230 млрд долларов 
США, то есть почти в десять раз меньше. Самые 
большие по капитализации золотодобывающая 
компания или угольная компания – в четыре 
раза меньше, чем крупнейшая горная. Наглядно 
показывает куда втекают и откуда вытекают капи-
талы в сегодняшней глобальной экономике.

Высокие риски делают фондовый рынок есте-
ственным источником финансирования для гор-
ной отрасли, что приводит большинство компаний 
на фондовую биржу и делает пул их инвесторов 
международным. Глобальная дислокация добы-
чи и потребления продукции горных компаний и 
конечность ресурсов любого отдельного рудника 
означает, что портфели лидеров отрасли, как пра-
вило, диверсифицированы географически.

В портфелях российских горных компаний 
сейчас почти нет месторождений в других стра-
нах, кроме Полиметалла, с крупным рудником 
Бакырчик в Казахстане1 и условно-российской 
NordGold, которая позиционирует себя как 
международная компания с активами в России. 
При этом крупнейшие российские компании 
имеют листинг на бирже в Лондоне (NordGold 
по данным прессы рассматривает возможность 
возвращения на лондонскую биржу)2 и поэтому 
должны соответствовать всем регуляторным 
требованиям международных рынков.

Российским активам владеют также не так 
много иностранных компаний, среди них две 

крупные международные компании – канад-
ская Kinross (Купол, Двойной, Чульбаткан)3, и с 
недавнего времени казахстанская KAZ Minerals 
(Баимская)4. По случайному совпадению главные 
объекты и той и другой находятся на Чукотке, 
регионе, где реализация ресурсного потенциала 
наиболее сложна с точки зрения логистики и инф-
раструктуры. В других регионах России есть еще 
несколько проектов, реализуемых китайскими 
инвесторами, хотя общий объем прямых инвес-
тиций китайских компаний в мире в последнее 
время заметно сокращается.

Максимальную цену минеральным ресурсам 
обеспечивает рыночная конкуренция инвесторов и 
инвестиционный климат страны. Другими словами, 
чем больше в стране инвесторов, тем дороже ее 
горные активы. Поэтому главная задача богатых 
ресурсами стран – привлечь к их освоению макси-
мальное число инвесторов, как национальных, так 
и иностранных, без которых реализовать реальные 
выгоды природной ренты невозможно. Гипотеза 
Гарольда Хотеллинга5 о том, что ресурсы, находясь в 
земле, добавляют стоимость с темпом равным ссуд-
ному проценту не подтверждается исторической 
динамикой цен на сырье. Кроме того, анализ рынка 
показывает, что цена ресурсов металла в земле со-
ставляет лишь проценты от цены металла на рынке6 

(таблица. 2). И дело здесь не только во времени и 
капитальных затратах на постройку будущего руд-
ника и фабрики, но и в неменьшей степени в тех 
самых модифицирующих факторах, включая риски 
инвестирования, которые превращают часть ресур-
сов в запасы и наоборот. О том насколько большой 
может быть ошибка в оценке ресурсного потенциа-
ла – красноречиво говорят многочисленные приме-
ры разрушения стоимости даже самыми крупными 
и опытными горными компаниями, даже такими 
как Rio Tinto, в 2011 году заплатившая за угольный 
актив в Мозамбике почти 4 млрд долларов, чтобы 
через два года продать его за 50 миллионов7. 

Международная кооперация в горной от-
расли создает стоимость еще и потому, что 
является источником обогащения отраслевыми 
знаниями и способствует освоению передовых 
технологий. Для российской золотодобычи та-
кой технологией в свое время стало кучное вы-
щелачивание, а относительно недавно успешно 
была освоена технология автоклавной пере-
работки упорных руд. Не секрет, что экспансию 
китайских компаний, включая покупку горных 
компаний в Канаде и Австралии, во многом 
определяло стремление получить новые знания, 
компетенции и освоить передовые технологии.

С тезисом о том, что глобальной отрасли, с 
диверсифицированным пулом инвесторов нуж-
ны единые или хотя бы гармонизированные 
правила согласны все. В его развитие были 
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созданы международные стандарты финансо-
вый отчетности, кодексы раскрытия результатов 
геологоразведочных работ, ресурсов и запасов 
семейства CRIRSCO, такие как JORC, NI43-101, 
SAMREC и российский Кодекс «НАЭН». Мобиль-
ность специалистов, геологов и горняков, и их 
работа на разных рудниках, в разных странах 
помогает расширить их знания и компетенции, 
создавая стоимость как для компаний, где они 
работают, так и для них самих, повышая каче-
ство человеческого капитала горной отрасли. 
Мало кто задумывается, но именно отсутствие 
международного опыта является одной из при-
чин почему международные публичные компа-
нии не пользуются отчетами с оценкой ресурсов 
и запасов, подготовленными российскими спе-
циалистами, обладающими требуемым уровнем 
квалификации и компетенций.

Борьба за инвесторов в отрасли будет только 
нарастать, при этом рисков у ресурсных компаний 
меньше не становится. В последнее время появи-
лось дополнительное обстоятельство, которое уже 
начало менять инвестиционный портрет горной 
отрасли, еще больше стигматизируя ее в глазах 
международных инвесторов, особенно институци-
ональных инвесторов и банков. Речь про растущие 
риски для энергоемких отраслей и отраслей, про-
изводящих ископаемое топливо, в процессе пере-
хода к низкоуглеродной экономике.

Горная отрасль, где необходимо дробить и 
перемещать огромные массы породы и руды, 
транспортировать продукцию потребителям на 
большие расстояния на разных континентах, до-
статочно энергоемка. Про угольные компании се-
годня чаще всего пишут, как про поставщиков 

Таблица. 2. 
Стоимость ресурсов «в земле».
Цветные (недрагоценные) металлы (% от цены 
металла на рынке). Источник: Ludeman 2000

наиболее загрязняющего атмосферу вида топлива. 
В Европе ускоренными темпами идет закрытие лиг-
нитовых месторождений и угольных ТЭЦ. Кто захо-
чет вкладывать пенсионные накопления в отрасль, 
которая через пару десятков лет может существенно 
сократиться в размере и еще больше потерять 
в доходности? В недавно вышедшем отчете IEA 
говорится о том, что для достижения целей нет-
то-нейтральности к 2050 году нужно прямо сей-
час перестать инвестировать в любые проекты в 
нефтегазовой отрасли и добычи угля8. На фоне 
текущих высоких и растущих цен на сырьевые то-
вары это выглядит неожиданным, но для отрасли 
с длительным инвестиционным циклом важны 
не текущие значения цен, а настроения рынка и 
ожидаемая долгосрочная динамика спроса. Евро-
пейский союз уже объявил о начале реализации 
плана по введению углеродного налога на им-
порт9. Пока кажется маловероятным, что страны 
Азии пойдут тем же путем, но кто может поручить-
ся, что ситуация не изменится? Китай недавно еще 
раз подтвердил готовность выполнить условия 
Парижского соглашения. Добавим к этому, экспо-
ненциально растущую популярность нарратива 
ESG. Воспринимаемые некоторыми как очередное 
чудачество, правила «ответственного отношения 
к горной деятельности» могут привести к деком-
модитизации сырьевых отраслей, включая горную 
отрасль. В добавок к углеродному налогу могут 
возникнуть ограничения на компании, не подтвер-
дившие сертификацию ESG. Отметим, что сегодня 
правила подготовки отчетов с оценкой ресурсов и 
запасов подобные риски пока явно не учитывает. 
Они могут стать новыми модифицирующими фак-
торами, в результате применения которых часть 
запасов может снова превратиться в ресурсы или 
даже потеряет статус ресурса.

Возникает вопрос – как, с учетом измене-
ния инвестиционного нарратива горной отрасли 
и связанных с этим рисков можно способствовать 
успешной реализации ресурсного потенциала ТПИ 
в России? Быстро и исчерпывающе ответить на 
этот вопрос непросто. Как минимум важно начать 
его активное обсуждение. С одной стороны, мож-
но сказать, что ситуация в горной отрасли сегодня 
в целом достаточно благоприятная – цены на ме-
таллы и минералы на циклических максимумах, 
обеспеченность ресурсами многих крупных гор-
ных компаний выше средне-мировой, а некоторых 
– самая высокая в мире, Российская Федерация 

1. Kyzyl | Polymetal (polymetalinternational.com)
2. Nordgold подогрел слухи о re-IPO щедрой дивидендной политикой и обновлением СД (interfax.ru)
3. Кинросс в России - Kinrossgold
4. KAZ Minerals | Баимская
5. The Economics of Exhaustible Resources on JSTOR
6. Ludeman, Frank L.: A Decade of Deals: Gold & Copper Ore Reserve Acquisition Costs, 1990-1999, Three Volumes. Castle Rock, Colorado, 2000
7. Rio takes massive loss on Mozambique sale (afr.com)
8. Net Zero by 2050 – Analysis - IEA
9. How to Understand the EU's Carbon Import Levy - Bloomberg
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нетто-экспортер большинства видов минераль-
ного сырья и по многим его видам экспортирует 
больше половины добытого, строятся и вводятся 
в строй новые месторождения. Однако, если от-
влечься от объемных показателей и посмотреть на 
стоимостные, окажется, что ресурсный потенциал 
российской горной отрасли в целом пока остается 
недооцененным. Поэтому вопрос скорее должен 
звучать так – как увеличить стоимость российской 
горной отрасли, чтобы ее ресурсный потенциал 
получил максимальную экономический оценку?

Возможности для этого есть и наверняка будут 
реализованы в виде крупных инициатив, в том 
числе законодательных. Но одновременно можно 
уже сейчас начать предпринимать практические 
шаги, чтобы устранить некоторую путаницу, воз-
никшую при переходе с одной формы хозяйство-
вания и регулирования ТПИ, на другую в начале 
1990-х и выразившиеся в попытках адаптировать 
ряд международных принципов и норм к сложив-
шейся к тому моменту отраслевой практике.

Первое, о чем нужно говорить – ресурсный 
потенциал, не обеспеченный капиталом и иници-
ативой инвесторов, так и останется потенциалом, 
не принесет ни доходов бюджету, ни рабочих мест 
регионам, где часто возможностей реализовать се-
бя за пределами сырьевого сектора не так много. 
Полезные ископаемые редко соседствуют с наи-
более обжитыми регионами.

Горная отрасль традиционно считается отрас-
лью с повышенным риском, поэтому отношение 
к инвесторам в горные проекты должно быть осо-
бенно чутким и заботливым. Признание в качестве 
приоритетного тезиса о том, что единственным 
источником дохода инвестора является риск, а 
сам доход – важнейший источник налогов для 
государства и заработков для миллионов жителей, 
помогло бы появлению большого числа полезных 
и эффективных инициатив, фокус которых должен 
быть не на льготах и субсидиях, а на снятии барье-
ров и создании благоприятного инвестиционного 
климата – как минимум не хуже, чем тем же ин-
весторам предлагают другие развитые страны со 
значительным ресурсным потенциалом.

Фондовый рынок, один из ключевых институ-
циональных элементов, традиционно поддержи-
вающих развитие горной отрасли в таких странах 
как Канада и Австралия. На бирже в Канаде 
листинг имеют примерно 1300 компаний10, при-
мерно 650 в Австралии11. Российские инвесторы 
могут выбирать между буквально несколькими 
горными компаниями и только мечтать, что их 
перечень достигнет десятков, а тем более сотен. 
Российские биржи пока не являются площад-
ками для привлечения капитала в горную от-
расль. Крупные отечественные горные компании, 
в основном используют российскую площадку 

только для дополнительного листинга. Юниорных 
горных компаний, которые составляют основную 
долю биржах в Торонто и Сиднее, на российских 
биржах нет как класса.

Для юниорных компаний благосклонность ин-
весторов – вопрос существования. Мало кто об-
ращает внимание, что бизнес-модель юниорной 
горной компании радикально отличается от ком-
паний большинства отраслей. Типичная траекто-
рия развития компании проходит от идеи к созда-
нию крупной и прибыльной компании, до выхода 
на биржу через IPO, как итоговой точки развития. 
Юниорные горные компании идут обратным пу-
тем. Они, как правило, начинают жизнь с IPO и, те, 
что выживают, движутся к моменту, когда станут 
объектом поглощения крупным отраслевым игро-
ком – как правило другой публичной компанией. 
Поэтому там, где нет активной фондовой площад-
ки, нет и горных юниоров.

При этом юниорный сегмент нельзя сформи-
ровать сверху. Риски этих компаний насколько 
высоки, что единственным источником финан-
сирования для них может быть и на самом деле 
является только «коллективный» массовый инве-
стор. В средний год такие компании в мире кол-
лективно теряют несколько миллиардов долларов. 
И так каждый год. В лучший год – чуть меньше, в 
плохой – много больше.

Важно отметить, что юниорные компании ве-
дут свою деятельность по всему миру, но листинг 
имеют всего на двух биржах – в Канаде на TSX и Ав-
стралии на ASX. Несколько попыток создать подоб-
ные площадки в других странах, не имели успеха. 
Если бы в России всерьез задумались над создани-
ем такой площадки, то со временем вполне мог-
ли бы создать третью подобную биржу. Сегодня, 
когда доходность все большего числа финансовых 
инструментов переходит в отрицательную область, 
рынок акций, если и не «тихая гавань», естествен-
ная альтернатива для инвесторов. За последние 
пять месяцев на мировые фондовые биржи при-
шло больше денег, чем за предыдущие 12 лет12. 
В 2020 году число частных российских инвесто-
ров удвоилось и достигло десяти млн13. Казалось 
бы, когда, если не сейчас развивать юниорный 
сегмент и горный сектор в целом на российском 
фондовом рынке?

Учитывая риски отрасли это потребует защиты 
интересов частных инвесторов. Собственно эту за-
дачу и призваны были решить кодексы раскрытия 
информации горными компаниями. Отсутствие 
общих требований к раскрытию сделало в середи-
не 1990-х возможным громкий скандал с прямым 
обманом и фальсификацией результатов оценки 
ресурсов и запасов печально известного место-
рождения Бусанг в Индонезии, якобы открытого 
компанией из Калгари Bre-X Minerals. Небольшая 
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геологоразведочная компания с листингом, сна-
чала на бирже в провинции Альберта, а потом в 
Торонто и на NASDAQ в 1996 году заявила об от-
крытии месторождения золота, ресурсы которого 
были оценены независимой компанией, консуль-
тантом Kilborn Engineering (подразделением SNC-
Lavalin) в 2,200 тонн14.  Сама компания заявляла, 
что потенциал месторождения может составить 
200 миллионов унций, т.е. 6,2 тысячи тонн, что в 
то время превышало 8% всех мировых запасов зо-
лота. За короткое время цена акций Bre-X Minerals 
взлетела с нескольких центов до 170 долларов и 
в максимуме достигала 4.4 млрд долларов США 
(7.1 млрд долларов США в ценах 2020 года). Когда 
годом позже обман вскрылся цена акций упала до 
2.5 долларов США, оставив ни с чем многочислен-
ных инвесторов, включая канадские пенсионные 
фонды. Скандал Bre-X стал самым крупным в исто-
рии канадских бирж15. 

Необходимость защитить частного инвестора, 
индивидуального или институционального, при-
вела к появлению стандартов раскрытия для пу-
бличных горных компаний в Канаде - NI43-101, 
Австралии – JORC, и ЮАР - SAMREC. Близкие между 
собой по духу и сути, они немного различаются в 
терминологии и некоторых деталях, относящихся 
к порядку раскрытия. В них впервые появилось 
требование чтобы отчеты для публичного рас-
крытия подписывали квалифицированные специ-
алисты – в разных странах эту функцию называют 
по-разному – «лица, обладающие требуемыми 
компетенциями (CPR)» или «лица, обладающие 
требуемой квалификацией (QPR)». В российской 
практике укоренился укороченный вариант - «ком-
петентное лицо», не до конца точно передающий 
смысл данной функции. Именно функции, а не 
звания, должности или квалификации. Данную 
функцию для целей публичного раскрытия могут 
выполнять и сотрудники компаний, и специально 
нанятые независимые консультанты. Например, 
в России отчеты для западных бирж компании 
Полюс готовят независимые внешние горные кон-
сультанты16, а компания Полиметалл в этом каче-
стве использует собственных сотрудников17. 

Наличие отчета, подписанного соответствую-
щим специалистом, выступившим в качестве лица 
с требуемой компетенцией, не говорит ничего о 
том, является ли вложение в проект хорошей или 
плохой инвестицией, а только о том, что оценка 
ресурсов и запасов конкретного месторождения 
была выполнена должным образом в соответ-

ствии с требованиями соответствующего стандарта. 
Причем «должным образом» в данном случае не 
значит, что у двух специалистов не будет одинако-
вая оценка ресурсов или запасов, скорее разница 
почти гарантирована, поскольку в такой оценке 
велико значение интерпретации ограниченных 
геологических данных и всегда присутствует зна-
чительная погрешность измерения. Различия во 
мнениях специалистов – это благо, а не минус для 
ситуации высокого риска. Привлечение незави-
симых специалистов в роли «лица, обладающего 
необходимыми компетенциями» важно потому, 
что сложности методов оценки, уровень неопре-
деленности и используемый отраслевой жаргон, 
часто непонятны розничному инвестору.

К счастью и возможно отчасти потому, что 
отсутствует развитый фондовый рынок горных 
компаний, в РФ подобных скандалов не было. 
При этом у нас разработан Кодекс НАЭН, который 
использует те же принципы, что и другие кодек-
сы «семейства CRIRSCO» и признан регуляторами 
многих стран. К сожалению, вот уже десять лет 
Кодекс НАЭН остается не востребованным.

Среди тем, на которые стоит обратить внима-
ние при обсуждении путей реализации ресурсного 
потенциала ТПИ в России, то, что не случайно по-
тенциал именно ресурсный. Геологи хорошо зна-
ют, что ресурсы становятся запасами после учета 
так называемых «модифицирующих факторов», 
которые определяют экономическую рентабель-
ность ресурсов. При этом иногда забывают, что 
ресурсы – категория также экономическая. Если 
они не имеют перспективы быть добытыми, они 
не могут быть классифицированы как ресурсы. 
Отметим также что запасы – это та часть более на-
дежно изученных ресурсов, которая может быть 
добыта с использованием технологий, при ценах, 
затратах и стоимости капитала на день их оценки. 
Это, по определению значит, что уже на следую-
щий день размер запасов может поменяться в ту 
или иную сторону. Поэтому мало в каких странах 
существуют системы государственного учета за-
пасов ТПИ, а лишь статистическая отчетность о 
ресурсах и запасах ТПИ, в той или иной форме вы-
строенная в соответствии с принципами CRIRSCO. 

Существующая со времен СССР практика от-
четности о запасах, была оправдана для пери-
ода, когда и владельцем недр, и инвестором и 
финансистом было государство. Здесь уместно 
вспомнить историю создания ГКЗ18. На учрежден-
ную 31 мая 1927 г. Особую комиссию по подсчету 

10. Canadian Mining Assets (nrcan.gc.ca)
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13. Число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 10 млн :: Новости :: РБК Инвестиции (rbc.ru)
14. Bre-X - Wikipedia
15Bre-X scandal: A history timeline - MINING.COM
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запасов полезных ископаемых СССР возлагались 
задачи по рассмотрению методов подсчета за-
пасов, проверке и утверждению цифр запасов, 
распределение их по категориям. Обосновывая 
решения о необходимости создания единой си-
стемы учета разведанных запасов в приказе ВСНХ 
СССР № 881 от 24 июня 1927 года говорил: «При-
знавая, что организация горных и горнозаводских 
предприятий на новых месторождениях может 
иметь место только при условии заранее уста-
новленной достаточной обеспеченности мес-
торождения запасами полезного ископаемого, 
Президиум ВСНХ СССР считает необходимым, 
чтобы впредь, при организации новых трестов, 
производство которых должно быть связано 
с добычей полезных ископаемых, а также при 
организации существующими трестами новых 
хозяйственных единиц (рудников, шахт, заводов 
и т. д.), деятельность которых должна быть 
обеспечена достаточными запасами полезных 
ископаемых, вышеупомянутая обеспеченность 
запасами была бы подтверждена соответству-
ющими заключениями Геолкома». Т.е. речь перво-
начально шла о достаточности запасов для созда-
ния новых предприятий и Особая комиссия была, 
выражаясь современным языком, тем самым спе-
циалистом, обладающим требуемыми квалифи-
каций и компетенциями, готовившим материалы 
на инвесткомитет того времени, где инвестором 
выступало государство.

В условиях, когда на рынке ТПИ сегодня 
доминируют частные недропользователи, про-
цедура «защиты» отчетов с оценкой ресурсов и 
запасов выглядит избыточным шагом, поскольку 
решение о «достаточности» размера и качества 
ресурсов и запасов для строительства горного 
предприятия сегодня принимают конкретные 
инвесторы. Там и тогда, где эти инвесторы яв-
ляются публичными компаниями, имеет смысл 
ввести процедуру раскрытия информации, как 
это принято в большинстве стран мира. На ка-
надском ресурсе SEDAR (https://www.sedar.com/) 
любой желающий может быстро найти техни-
ческие отчеты, раскрываемые компаниями с 
листингом на бирже. Так доступ к отчетам по-
лучают не только геологи, но инвестиционные 
компании и фонды, инвестирующие в горные 
компании, что в свою очередь повышает каче-
ство их анализа компаний и стоимость.

К сожалению, с появлением Особой комиссии 
возникла и путаница в отношении терминологии 
«подсчета ресурсов и запасов», которая позже 
закрепилась в других регулирующих документах. 
Геологи и тогда и сейчас хорошо знают, что ресур-
сы и запасы можно только оценить с той или иной 
степенью надежности. Ограниченная надежность 
любой оценки, и ресурсной в том числе, а также 
большое числе «модифицирующих факторов», 
которые определяют размер запасов, который 
иногда остается неизменным годами и даже де-
сятилетиями и делают запасы спорным парамет-
ром учета и для государства, а тем более для ры-
ночного инвестора. Примерно также инвесторы 
в ресурсные компании относятся к финансовой 
отчетности в отрасли, где балансовая стоимость 
активов горной компании часто не несет полез-
ной информации для принятия инвестиционных 
решений, включая оценку реальной экономиче-
ской стоимости горных активов.

Лингвистический казус, столетней давности 
не устранен до сих пор. Все нормативные доку-
менты, регулирующие недропользование ТПИ, 
говорят о подсчете запасов и ресурсов. Возмож-
но, в 1927 году слово «подсчет» применительно 
к оценке ресурсов и запасов звучало более на-
дежно и научно, но сложно отрицать, что эта 
«надежность» на практике часто оказывается 
довольно шаткой. Она может создавать ложную 
уверенность в принципиальной возможность 
делать надежные оценки и принимать «безри-
сковые» решения на их основе. К сожалению, 
терминологическая путаница проникла и в оба 
перевода «Кодекса раскрытия результатов ГРР, 
ресурсов и запасов JORC» (Australasian Code for 
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources 
and Ore Reserves)19 на русский язык20,21.

Разделы одного из переводов JORC201222, 
приведенные ниже, казалось бы, недвусмыс-
ленно говорят о том, что речь может идти только 
об оценке: «[пункт 25] Оценка минеральных 
ресурсов не точный подсчет, а оценка, зави-
сящая от интерпретации ограниченного объ-
ема информации о местонахождении, форме 
и непрерывности, и имеющихся результатов 
опробования…в случае Предполагаемых мине-
ральных ресурсов, определяться такими тер-
минами, как ‘приблизительно’ и подчеркивать 
неточный характер минеральных ресурсов, 

18 Федеральное агентство по недропользованию : ГЛАВНАЯ ТЕМА : 90 лет Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (rosnedra.gov.ru)
19. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW5t_ZqtvwAhVOmIsKHaNbB9MQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2
Fwww.jorc.org%2Fdocs%2Fjorc_code_2012.pdf&usg=AOvVaw0q5Yz1PRDuEh1bfrzADbKH
20. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG3Mq6q9vwAhVnhosKHTCeCq8QFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2F
www.naen.ru%2Fjournal_nedropolzovanie_xxi%2Fprilozheniya-k-zhurnalu%2FJORC_code_preview.pdf&usg=AOvVaw1KVlzyDhaPesqm6VxbHjSd
21. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7jM7HstvwAhUilYsKHRJPBzMQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fw
ww.imcmontan.ru%2Ffiles%2Fjorc.pdf&usg=AOvVaw2w6sWsU-TJ4Zbk-nxE5MaT
22. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7jM7HstvwAhUilYsKHRJPBzMQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fw
ww.imcmontan.ru%2Ffiles%2Fjorc.pdf&usg=AOvVaw2w6sWsU-TJ4Zbk-nxE5MaT
23.http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/prilozheniya-k-zhurnalu/Russian_Code_NAEN_2014.pdf
24. О проблемах новой Классификации запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых (zolteh.ru)]

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ



и ю н ь  2 0 2 1    41

а конечный результат должен всегда назы-
ваться оценкой, а не подсчетом».

«[пункт 33]. Оценка запасов руды не точный 
подсчет. Оценка количества руды и содержа-
ния полезного компонента в отчете должна 
отражать относительную неопределенность 
оценки округлением до соответствующих зна-
чащих цифр. См. также пункт 25. С тем, чтобы 
подчеркнуть неточный характер Запасов руды, 
окончательный результат должен всегда на-
зываться оценкой, а не подсчетом».

Однако там же можно прочитать про «под-
счетные параметры» и про то, что «Для мине-
ралов, которые определяются техническими 
условиями, основывался ли подсчет запасов на 
соответствующей минералогии и удовлетво-
ряет ли техническим условиям». Очевидно, что 
это просто незначительные описки переводчика, 
привыкшего к российской горной терминоло-
гии, которые впоследствии были обнаружены 
и поправлены. В конце концов практикующие 
специалисты-геологи хорошо понимают разницу 
между подсчетом и оценкой, а также тот факт, 
что оценка в геологии содержит существенную 
и неустранимую неопределенность. Однако они 
иллюстрируют насколько прочно в професси-
ональном языке осел термин «подсчет». Не 
избежал путаницы «оценки» и «подсчета» и 
Кодекс НАЭН23, что наверняка будет не сложно 
поправить в обновленном издании.

Отдельный и важный вопрос - как клас-
сифицировать ресурсы и запасы ТПИ. Отме-
тим, что примерно до 1970-х, советская клас-
сификация считалась многими иностранными 
специалистами одной из самых передовых в 
мире. Возможно, со временем она бы транс-
формировалась также как кодексы JORC, NI43-
101, SAMREC, если бы в России сформировался 
активный рынок публичных горных компаний. 
Но этого пока не произошло и до сих пор то 
усиливаясь, то затихая идет обсуждение того, 
как можно обновить классификацию ТПИ24. По-
скольку эта отдельная большая тема, затрагива-
ющая законодательные изменения связанные с 
недропользованием ТПИ, выходит за пределы 
компетенции автора, и в связи с тем, что градус 
дискуссий и без того высокий, ограничимся 
только предположением – что более простая 
классификация лучше, чем более сложная, а 
гармонизированная с международными кодек-
сами сделает ее еще и более полезной.

Если бы существующая практика в отноше-
нии учета запасов ТПИ трансформировалась в 
процедуру передачи предприятиями отчетов о 
результатах ГРР, ресурсах и запасах как стати-
стических форм, для единообразия можно было 
бы сделать правила раскрытия информации го-

сударству таким же как правила раскрытия для 
публичных компаний, взяв последние за основу. 
Если, после предоставления в соответствующий 
государственный орган отчетов, раскрывающих 
результаты геологоразведочных работ, ресурсы 
и запасы, важно будет проводить для государ-
ственных нужд их экспертизу с тем, чтобы потом 
принять их на баланс, то это могли бы делать вы-
бранные государством на роль экспертов специ-
алисты. Примерно так уже реализовано в случае 
с кадастровой оценкой недвижимости – где соз-
дан институт государственных специалистов. Эта 
экспертиза может выполняться по отдельным 
правилам и методикам. Самое главное - на это 
уже не будут отвлекаться ни силы, ни средства, 
ни время недропользователей.

Можно подумать и о том, не стоит ли объ-
ектом учета для государственных нужд сделать 
именно ресурсы – тот самый потенциал, для 
будущего развития отрасли и долгосрочного го-
сударственного планирования. Ресурсы гораздо 
менее волатильная величина, поскольку запасы – 
это «модифицированная» часть ресурсов. Причем 
многие модифицирующие факторы связаны с 
экономическими параметрами, которые фунда-
ментально непредсказуемы и изменчивы. Подоб-
ная практика успешно применяется в большин-
стве стран, где хорошо развита одновременно и 
экономика, и горная отрасль, причем ее инвести-
ционная привлекательность как правило высока. 

Последний по порядку, но возможно один 
из первых по значимости для успешной транс-
формации отрасли ТПИ – фактор информации. 
Информация критически важна для инвестици-
онных решений, принимаемых в отраслях с по-
вышенным риском. Сегодня горные компании 
не только «сами за себя» в том, что касается 
отраслевой информации, но, к сожалению, мо-
гут приобретать ее практически только у ино-
странных консультантов и специализирован-
ных агентств – Argus, Platts, CRU, Metal Focus, 
Consensus Economics. Список можно продол-
жать. К качеству их информации претензий нет, 
но, к сожалению, стоимость их отчетов высока 
и в том, что касается ТПИ они часто не имеют 
данных, необходимых для горных компаний 
России и стран СНГ.

При этом российские компании, банки и 
аудиторы и сами используют аналитику ино-
странного происхождения и требуют ее от тех, 
кто обращается за финансированием или во 
время процедур аудита финансовой отчетности. 
Казалось бы – раз это нужно целой отрасли, 
раз это важно для реализации ресурсного по-
тенциала страны – стоило бы создать подобные 
аналитические компании в России? Тем более, 
учитывая важность развития горного сегмента 
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на российском фондовом рынке и интересы 
частных инвесторов. На практике, крупные ком-
пании, как горные, так и финансовые – имеют 
собственные аналитические службы и способны 
платить за качественную информацию, они не 
заинтересованы тратить время и деньги на то, 
чтобы такая информация была доступна другим 
недропользователям. Возможно, отраслевые 
ассоциации, такие как НАЭН и ОЭРН могли бы 
стать центрами компетенций для отрасли, в том 
числе и в том, что касается ее информационной 
поддержки, прообразами того то, что в мире 
называется think tank, и что сегодня ускоренно 
пытаются развивать в Китае.

Сложно предположить, что эту проблему 
можно будет решить без поддержки государ-
ства. Тем более, что создание собственных ана-
литических агентств для сегмента ТПИ – жела-
тельно не одного – стало бы примером того, 
где импортозамещение было бы по настоящему 
стратегическим шагом. Должны ли такие агент-
ства быть государственными? Учитывая пер-
спективу работы с инвесторами из разных стран 
и возможность выхода на рынки СНГ, а также 
Азиатских стран – наверное это было бы не опти-
мально. Тем более, что такая организация могла 
бы со временем расширяться за счет приобре-
тения аналитических компаний в других странах 
и здесь государственный статус будет явным 
минусом, что уже показал опыт Китая.

Почему тема повышения инвестиционной 
привлекательности как способа реализации ре-
сурсного потенциала ТПИ России особенно ак-
туальна именно сейчас, когда горная отрасль 
чувствует себя совсем не плохо, а ряд аналити-
ков предсказывают новый сырьевой бум? При 
всех неисчислимых бедах и неприятностях, ко-
торые принесла пандемия COVID19, она мало 
затронула горную отрасль, которая прошла 2020 
год лучше многих других отраслей. Более то-
го, структурные изменения спроса, нарушения 
логистики и небывалая накачка мировой эко-
номики ликвидностью, привели к локальному 
дефициту на рынках металлов и существенному 
росту цен на них. Рекордсменом стал родий, це-
на на который выросла на 3 000 процентов. Пол-
ное ощущение déjà vu 2011 года? Кто постарше 
сможет вспомнить не один подобный период в 
развитии фундаментально циклической горной 
отрасли.(рис2,3)

Необычность ситуации, складывающейся на 
мировых рынках, связана с тем, что с одной 
стороны, рост инфляционных ожиданий, уси-
ленный перебоями поставок из-за пандемии, 
вызвал к жизни дискуссию о начале нового 
сырьевого «суперцикла». С другой стороны, ме-
ры, которые должны обеспечить выполнение 

условий Парижского соглашения и изменения в 
экономических трендах и инвестиционных при-
оритетах, что подтвердил опыт пандемии, мо-
гут радикально поменять динамику и структуру 
спроса на сырьевые товары, включая продукцию 
горных компаний. По крайней мере консен-
сус-прогноз цен (таблица 3) на большинство 
металлов предполагает их снижение от текущих 
максимумов. Потребность в продукции горных 
компаний, в обозримом будущем не исчезнет, 
при этом важно помнить, что будущую добычу 
обеспечат инвесторы, которых удастся привлечь 
сегодня. В этих условиях риски ошибиться в 
выборе стратегического направления для них 
особенно высоки. 

Недропользование ТПИ – отрасль, где у Рос-
сии богатая история, успешные крупные горные 
предприятия, месторождения мирового класса 
и значительный ресурсный потенциал. Хочется, 
чтобы этот ресурсный потенциал был реализо-
ван полностью, создал максимальную стоимость и 
значительный вклад в экономический рост страны. 
Одним из важных шагов в этом направлении 
могло бы стать переосмысление некоторых фун-
даментальных понятий и подходов к регулиро-
ванию горной отрасли.

Рис. 2,3 
Исторические цены на золото и медь 2001–2021 гг.

Таблица 3 
Прогноз долгосрочной цены (Consensus Economics), Май 2021
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A research paper published by the 
International Council on Mining and 
Metals (ICMM) in December 2020 rated 

countries based on the mining industry's contribution 
to the economy (https://www.icmm.com/website/
publications/pdfs/social-performance/2020/
research_mci-5.pdf) (Fig.1). According to this fifth bi-
annual research, the Russian Federation comes 23rd 
out of 183 analyzed countries, between Georgia and 
Myanmar. Is it good or bad news? The good news is 
the mining industry's input to the Russian economy 
was acknowledged as significant.

The less good news is that according to the 
ICMM rating, two other countries with well-
developed mining industries – Australia and Canada 
– are far behind in the list, i.e., Australia comes to 
the 36th and Canada – the 50th place. While the 
contribution of mining to the economy in these 
counties is significant, the national economies are 
more diversified. Still less in percentage terms is 
the mining industry's contribution in China, another 
mining giant, which goes the 70th. The two neighbors 
of Russia, i.e., Kazakhstan and Uzbekistan, go in front 
of Russia. Their economy is more dependent on the 
mining industry.

The ICMM index uses the following four 
measures of the contribution of the mining industry 
to the economy. (based on UNICTAD and other 
sources for 2018).

– Mineral and metal export contribution 2018;

– Increase/decrease in mineral and metal 
export contribution between 2013-2018;

– Mineral production value expressed as a 
percentage of GDP in 2018;

– Mineral rent as a percentage of GDP in 2018.
When compared to the previous ICMM2016 

research, Russia moved three positions up; in other 
words, the mining industry's contribution to the 
economy increased. Disregarding the merits or 
shortfalls of the methodology, it is both significant 
and disturbing news that needs to be considered.

The economic contribution of mining is the so-
called resource potential; it is the degree to which 
this potential has been converted into actual mining 
projects and the value achieved by investors. For the 
top three countries in the ICMM rating, e.g., Suriname, 
Democratic Republic of Congo, and Mongolia – the 
mining industry is the only option available to large 
investors. In the developed countries with significant 
resource potential, the mining industry competes for 
investors' money with other sectors.

Investors by and large are industry agnostic, 
ceteris paribus investing in assets with a higher return 
on capital and lower risks. Moreover, their preferences 
change over time. In May 1896, the first Dow Jones index 
was dominated by commodity and mining companies. 
Today, there are no commodity sector companies in 
the global top ten by market capitalization (Table 1). 
Saudi Aramco is the exception that proves the rule. 
Mining companies, as the companies from traditional 

Mining resource potential, modifying 
factors and the challenges of translation
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industries, find it increasingly more challenging to 
compete for investor's attention with the companies 
of the «new economy». The leading technology firms 
have a market capitalization of over a trillion dollars, 
while thirty years ago, some of them may have not 
even existed. To illustrate the relative proportions 
– the market capitalization of the world's largest 
mining company is about US$ 230bn, i.e., almost ten 
times lower. The largest gold and coal companies 
have market capitalization four times lower than 
the largest mining company. It does not take long to 
understand where capital flows from and where it 
goes in the global economy.

High risks make the stock market the natural 
source of financing for the mining industry, resulting in 
most companies listed at a stock exchange and backed 
up by an international investor pool. In addition, the 
global dislocation of the mine supply and commodities 
demand, a finite life of any individual mine mean that 
mining majors are diversified geographically.

There are but a few foreign projects in the 
portfolios of the largest Russian mining companies. 
The rare exceptions include Polymetal's Bakyrchyk 
project in Kazakhstan1 and the African projects 
of NordGold, which, however, positions itself 
as an international gold company with assets in 
Russia. At the same time, the largest Russian 
mining companies are listed in London (NordGold 
reportedly contemplates returning to LSE)2 and 
therefore are required to follow the regulatory 
reporting rules of the international stock exchanges.

A handful of Russian mining assets are 
owned by foreign companies, including two 
international majors, i.e., Canadian Kinross 
(Kupul, Dvoinoy, Chulbatkan)3, and recently KAZ 
Minerals from Kazakhstan (Baimskaya)4. Accidently, 
both companies own projects in the northern 
Chukotka region of Russia, where the realization 
of the resource potential is most challenging due 
to logistics and infrastructure factors. Chinese 

Fig 1. 
Countries with the largest contribution of the mining industry to economy ICMM 2020 (top 27 of 183 in total). Source: ICMM 2020
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investors also develop several projects. It is worth 
noting that Chinese firms' direct outbound foreign 
investments have lately been in a sharp decline.

A combination of the competition among 
investors and a favorable investment climate in the 
country results in the highest mineral resources 
valuation. Said otherwise, the more investors 
there are in the country, the higher the value of 
its mining assets. It makes the task of attracting 
investors, both national and international, a 
priority for the resource-rich countries. The lack 
of investment makes the realization of the mineral 
rent value impossible. The historical commodities 
price dynamics have not proved Harold Hotelling's 
theory5 claiming that resources increase in value at 
the rate of interest. Moreover, an analysis of the 
market prices indicates that the value of resources 
«in situ» is only a fraction of the metal market 
value6 (Table 2). It is not only due to time and 
CAPEX for mine and processing plant development, 
but to a more considerable extent, because of the 
other modifying factors, including investment risks, 
influencing how resources convert into reserves, and 
sometimes the other way around. The magnitude 
of a possible error in assessing a resource potential 
has been well documented by multiple cases of 
value destruction by even the largest and savvy 
mining companies. In 2011 Rio Tinto paid for a coal 
asset in Mozambique, almost US$ 4bn, to sell it in 
just two years for US$ 50 million7. 

The international cooperation in mining creates 
additional synergies and value through the exchange 
of industry knowledge and advanced technologies. 
In the past, heap leaching became such technology, 
and more recently, it was autoclave treatment 
of refractory ores. It is hardly a secret that the 
international expansion of Chinese firms, including 
acquisitions of mining companies in Canada and 
Australia, was primarily driven by the desire to 
acquire knowledge, develop competencies and 
obtain access to state-of-the-art technologies.

There has long been a consensus that a global 
industry with a diversified pool of international 
investors needs common or at least harmonized 
reporting rules. It was behind the development of 
the international financial reporting standards and 
the CRIRSCO compliant mining reporting codes, 
including JORC, NI43 101, SAMREC, and the Russian 
«NAEN» Code. In addition, the project mobility of 
geologists and mining engineers and the experience 
they gain working at different mines in various 
countries is a major source of knowledge and 
competence. It creates value for their companies 
and themselves, enhancing the total human capital 
value of the global mining industry. It may be a 
surprise to some, but the lack of international 
experience is among the reasons why international 

public companies do not select otherwise qualified 
and competent Russian mining specialists for 
preparing resource and reserves reports.

The competition for investor money will only 
increase with time, and the risks of the mining 
companies will not decline. A new factor has 
recently been stigmatizing mining and its appeal 
to international investors, particularly institutional 
investors and banks. The transition to the low-
carbon economy is a risk to energy-intensive 
industries and producers of fossil fuels.

The mining industry that crushes and hauls 
enormous amounts of rock and ore and subsequently 
ships its products worldwide is highly energy-
intensive. The coal companies are increasingly 
referenced as suppliers of the dirtiest and highly 
polluting fuel. Europe accelerates the closure of 
lignite mines and power plants. Who would invest 
pension money in an industry that, in a couple of 
decades, will shrink or lose a significant portion 
of its profits? A recent report by IEA calls for an 
immediate refusal to invest in any new oil and gas or 
coal projects to meet the net-zero targets by 20508. 
The claim may surprise, coming at the time when 
commodity prices are at their local historical peaks 
and rising. That said, the investment cycle in the 
energy and mining industries is notoriously long, 
so investment decisions are not or should not be 
based on a current situation but on the longer-
term market sentiment and price outlook. The EU 
has already announced a new CO2 tax on imports9. 
It seems unlikely that Asian countries will follow suit 
any time soon, but who can guaranty the situation 

Table 2. 
“In Situ” value of resources Base metals (% of metal value). 
Source: Ludeman 2000

Table 1. 
The largest companies by industry (as of 18.05.21)
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will not change? China has recently re-confirmed its 
commitment to meet the Paris Agreement targets.

Another factor is the exponentially growing 
popularity of the ESG narrative. Despite the fact 
that some skeptics view it as just another fad, the 
responsible mining principles may eventually result 
in a de-commoditization of the resource industries, 
including the mining industry. The companies that 
will fail to get an ESG certification may be required 
to pay a CO2 tax but may not be allowed to 
supply to specific markets. It is worth noting that 
the codes of reporting resources and reserves do 
not explicitly consider respective risks, which may 
become the new modifying factors due to which 
part of reserves may be reclassified as resources or 
even declassified as resources.

The above raises a question – considering the 
evolution of the investment narrative for the mining 
industry and related risks, what could help realize the 
resource potential of the Russian mining industry? 
There is no quick and easy answer to this question. 
At the minimum, an active discussion of this question 
would be a good starting point. Some may argue that 
the current outlook for the Russian mining industry 
looks bright – metals and minerals prices are at 
their cyclical peaks, the resource life of the largest 
Russian mining companies is longer than the world's 
average, and for some companies, the highest in 
the world. Russian Federation is a net-exporter of 
most metals and minerals it mines. Additionally, new 
mines are being built and commissioned; in many 
metals and minerals, over a half of the mine produce 
is exported. However, by looking not at the volumes 
but the value created in mining, it becomes clear that 
the resource potential of the Russian mining industry 
remains underappreciated. It is, therefore, more 
appropriate to rephrase the question mentioned 
earlier as follows - is there a way to increase and 
maximize the value of the resource potential of the 
Russian mining industry?

There is little doubt there are ways to achieve it, 
and we can expect to learn about various significant 
initiatives, including necessary changes in the laws 
and regulations. At the same time, some practical 
steps can also be undertaken to resolve certain 
confusing remnants of the transition from the 
previous economic and regulatory framework of 
mining in the early 1990s, when the Soviet industry 
practices have been patched with international 
mining principles and norms.

The first thing to note – resource potential will 
remain just that, a potential, unless developed using 
capital and initiative of the investor, it will not create 
taxes to the budget, employment to the regions, 
where there are usually a few if any, employment 
opportunities outside the resource industry. Natural 
resources are rarely found in most developed areas.

Given mining's reputation as a high-risk industry, 
the mining investors need to be treated with utmost 
respect and care. A mere acknowledgment that risk 
is the only source of return to a mining investor, and 
this return is a major source of tax to the state and 
earnings for millions of its citizens, could help to develop 
various initiatives and change the regulatory focus 
from subsidies and privileges to removing the barriers 
for investment and promoting favorable investment 
climate, matching or exceeding the offering to the 
investors compared to available in other developed 
countries with a significant resource potential.

The stock market is a critical institutional element 
that traditionally supported the development of 
the mining industry in such countries as Canada 
and Australia. There are some 1 300 listed mining 
companies in Canada. Some 650 mining companies 
are listed in Australia10.  Russian stock market investors 
can choose from a handful of mining companies, 
dreaming that this number could grow to tens of 
companies, let alone hundreds. The stock exchanges 
in Russian have so far not been places where mining 
companies raise capital. The largest Russian miners 
use the local stock exchange primarily as a place for 
the secondary listing. Unlike Toronto or Sydney stock 
exchanges, where junior miners are the dominant 
part, the Russian stock exchange does not have 
such a category at all. At the same time, for junior 
miners, favorable investors' sentiment is an existential 
question. It is rarely mentioned, but the business 
model or a junior mining company is radically different 
from what firms in other industries follow. A typical 
company evolves from an idea to a growing profitable 
business with an IPO in its zenith. It is precisely the 
opposite for a junior mining company. They often do 
an IPO in the beginning, with the survivors moving 
to be acquired by a mining major, usually also a 
public company. Where there is no active junior stock 
exchange, there are no mining juniors.

A junior segment cannot be created by a 
regulator's decree. The risks of juniors are so high 
that the financier for the sector at large can only be a 
"collective" mass investor. In a typical year, the total 

1. Kyzyl | Polymetal (polymetalinternational.com)
2. Nordgold подогрел слухи о re-IPO щедрой дивидендной политикой и обновлением СД (interfax.ru)
3. Кинросс в России - Kinrossgold
4. KAZ Minerals | Баимская
5. The Economics of Exhaustible Resources on JSTOR
6. Ludeman, Frank L.: A Decade of Deals: Gold & Copper Ore Reserve Acquisition Costs, 1990-1999, Three Volumes. Castle Rock, Colorado, 2000
7. Rio takes massive loss on Mozambique sale (afr.com)
8. Net Zero by 2050 – Analysis - IEA
9. How to Understand the EU's Carbon Import Levy - Bloomberg
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losses of the junior mining companies are estimated 
in billions of US dollars. And almost every year is like 
a typical year for the segment. Occasionally, there 
are years when the total losses are a bit smaller, but 
also years when the losses are way higher.

Another factor to consider – while most mining 
juniors work on projects all around the world, they 
are predominantly listed on TSX in Canada and ASX 
in Australia. There were several attempts to create 
alternative listing destinations which failed. If Russia 
would seriously consider developing its own junior 
sector, it could become a home for the third major 
listing venue for mining juniors. In an environment 
when an increasing number of financial instruments 
provides negative returns, the stock market, 
even though not a «safe harbor», is an attractive 
alternative for investors. In the previous five months, 
more new money came to the stock market than 
in the previous twelve years11. In 2020 the number 
of individual Russian stock investors doubled to ten 
million broker accounts12. Does it look like the best 
time for developing the junior sector and the mining 
segment on the Russian stock market?

The risks of the mining industry require an 
extra layer of protection to be developed for private 
investors. To mitigate these risks the codes for 
reporting resources and reserves were developed. 
The lack of consistent disclosure requirements was 
partly responsible for the scandal that involved 
fraud and falsification of the resources data in the 
mid-1990s in the ill-famed discovery of the Busang 
gold mine in Indonesia by a Calgary-based junior 
company Bre-X Minerals. In 1996 the exploration 
company listed initially at the Alberta Stock 
Exchange and later at Toronto Stock Exchange 
in Canada and NASDAQ in the US announced a 
discovery of a gold mine with resources estimated 
by an independent consultant Kilborn Engineering 
(a division of SNC-Lavalin) at 2,200 tonnes of gold13. 
Later the company representatives claimed that 
the resource potential of the mine could be as high 
as 200 million ounces, or 6.2 thousand tonnes of 
gold; at the time, it was equivalent to over 8% of all 
world's gold reserves. Within a short period of time, 
the price of the shares of the company has risen from 
a few cents to 170 dollars, translating into the market 
capitalization of 4.4 billion US dollars (7.1 billion in 
2020 US dollars). After the fraud was unraveled, 
the share price collapsed to virtually zero, resulting 
in considerable losses to many investors, including 
Canadian pension funds. The Bre-X scandal became 
the largest in the history of the Canadian stock 
exchanges14. 

The need to protect investors, individual or 
institutional alike, gave rise to the development of 
the reporting codes for public mining companies 
in Canada – NI43-101, Australia – JORC, and 

South Africa – SAMREC. Similar in all significant 
aspects, they have minor terminological and 
disclosure differences. All of the codes require 
a qualified specialist to sign off on the reports 
for public disclosure – in some countries, the 
function of preparing reports is called competent 
person report or CPR, in some – qualified person 
reports or QPR. In the Russian mining industry, the 
"competent person" term is mainly used. However, 
it does not fully convey the original intent of this 
function. And it is a function indeed, not a title, 
position, or qualification. The role of CPR or QPR 
for public disclosure purposes can be performed by 
competent and qualified personnel of a company or 
external consultants hired to perform this function. 
For example, Polyus uses external consultants 
to prepare resources and reserves reporting to 
comply with the requirements of the foreign stock 
exchanges15. In contrast, Polymetal assigns this 
function to its staff16.

A report signed off by a qualified and competent 
specialist does not say that the project is a good or 
bad investment. It only states that resources and 
reserves were estimated correctly and according to 
the prevailing reporting standard. It is important to 
stress that «properly» does not mean that any two 
specialists will agree on the estimate of resources 
and reserves. On the contrary, a difference in the 
estimates is almost guaranteed since an estimate 
will depend on the interpretation of limited 
geological data and due to the inherent margin of 
error of measurement. Yet, in high-risk situations, 
this difference is a boon, not a disadvantage. 
The use of independent competent specialists is 
particularly important due to the complexity of the 
evaluation methods, high level of uncertainty, and 
the professional jargon, which individual investors 
often do not understand.

Luckily, there were not similar scandals in Russia, 
which may in part be because there is no developed 
market for mining companies. The Russian NAEN 
reporting code used the same principles as the 
other CRIRSO-family codes and was accepted by the 
regulators in many countries. Regretfully, for about 
ten years NAEN Code exists it was not used in practice.

Another point to be addressed in a discussion 
about the ways of realizing the resource potential of 
the Russian mining industry is the fact that it is not 
accidentally called a resource potential. Geologists 
are well aware that resources can be converted 
to reserves by applying the so-called "modifying 
factors" that demonstrate the economic feasibility 
of resources. What often remains forgotten that 
resources are also an economical category. The 
material that has no prospects of being mined 
cannot be classified as resources. Moreover, reserves 
are part of better-explored resources that can be 
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website SEDAR (https://www.sedar.com/) provided 
convenient access to technical reports required by 
the stock exchange rules for any interested party. 
This way, not only geologists but also investment funds 
and companies focused on investing in mining can obtain 
relevant reports, which in turn enhances the quality 
of their analysis and ultimately the value of mining 
companies.

Unfortunately, the establishing of the Special 
Commission gave rise to a lasting terminological 
confusion due to the use of the word "calculation" in 
respect to the process of estimating resources and 
reserves; later, it was adopted in other regulatory 
documents. Geologists of the time and today 
know well that resources and reserves can only 
be estimated with various degrees of confidence. 
The limited accuracy of any estimate, including 
estimates or resources or reserves, and a multitude 
of modifying factors that impact the amount of the 
reserves, with once reported remain unchanged 
for years and sometimes decades, make balance 
reserves a questionable parameter even for booking 
on the state accounts, let alone for a market 
investor. The situation is somewhat similar to that 
with the financial reporting of mining companies, 
when the book value of a mining company's 
assets often conveys little useful information for 
investment decision making, including estimating 
the true economic value of the mining assets.

The linguistic peculiarity of a hundred years 
ago has never been corrected.  All current mining 
regulatory documents use the term "calculation" 
when talking about resources and reserves 
estimates. It may well be that in 1927 the use of 
the word "calculation" in respect to resources 
and reserves was intended to convey a sense of 
assurance sounding more scientific. In practice, 
this kind of «assurance» is questionable and may 
create a false sense of comfort in the theoretical 
possibility of developing 100% reliable resource 
estimates to be used for "risk-free" decisions. The 
terminological confusions may be traced in the two 
Russian translations18,19 of the JORC Code20.

The reading of one of the two Russian translations 
of JORC201221, referenced below, leave no doubt 
that in reporting resources and reserves, only the 
term estimate may be used: «[para 25] Mineral 
Resource estimates are not precise calculations, 
being dependent on the interpretation of limited 
information on the location, shape and continuity 
of the occurrence and on the available sampling 
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profitably mined using technologies and assuming 
prices, mining costs, and cost of capital prevailing at 
the date of the estimate. The above implies that the 
very next day, the reserves change, either increase 
or decrease. It is why very few countries maintain 
an equivalent of a state balance of mining reserves, 
using instead statistical forms for reporting mining 
resources and reserves harmonized with resources 
reporting practices of CRIRSCO.

The practice of reporting mining reserves on 
the state balance that has been used since the 
Soviet times may had its merits for the period when 
the state was the owner of resources, as well as 
the investor and financier of mineral projects. It is 
noteworthy to recall the history of GKZ17. Established 
on May 31, 1927, «the Special Commission for 
calculating the reserves of the minerals in USSR» 
was assigned to analyze the methods of reserves 
calculation, review and approval of the reserves 
amounts, and the reserves categorization. The 
Decree of VSNKh USSR № 881 dated June 24, 1927, 
stated that the need for establishing a uniform 
system for accounting of the explored reserves 
was driven by the following: «By acknowledging 
that the new mines and processing plants can 
only be established when and where there exist 
previously confirmed and sufficient ore reserves, 
Presidium of  VSNKh USSR concluded that in the 
future when a new trust, which process mineral 
resources, is established or when a new department 
is organized within existing such trust (open pit 
mine, underground mine, a plant, etc.), which 
should have a sufficient supply of mineral reserves, 
the sufficiency of these reserves has to be confirmed 
by a relevant report issued by Geolcom». As we 
may see, initially, the idea was very similar to that 
of a modern feasibility study, i.e., to confirm the 
sufficiency of reserves for building a new mine 
or a processing plant, in which case the Special 
Commission was effectively the specialist with the 
required competency and qualifications, engaged in 
preparing a report for an investment committee of 
the time, with the state as the investor.

Today, when the mining industry is dominated 
by private companies and the decision about the 
«sufficiency» of reserves is the responsibility and 
risk of a private investor, the procedure of approval 
of resource and reserves estimates looks excessive. 
For public mining companies, additional disclosure 
requirements, similar to those used in other 
countries, could be implemented. The Canadian 
10. ASX Metals & Mining Companies | Full List | Updated Daily (listcorp.com)
11. More money poured into stocks in past 5 months than over last 12 years - BofA | Reuters
12. Число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 10 млн :: Новости :: РБК Инвестиц  ии (rbc.ru)
13. Bre-X - Wikipedia
14. Bre-X scandal: A history timeline - MINING.COM
15. Polyus reports Ore Reserves of 104 Million Ounces Gold — Polyus
16. Ore Reserves, Mineral Resources and Exploration update as at 1 January 2021 | Polymetal (polymetalinternational.com)
17. Федеральное агентство по недропользованию : ГЛАВНАЯ ТЕМА : 90 лет Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (rosnedra.gov.ru)
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results...in the case of Inferred Mineral Resources, 
by qualification with terms such as 'approximately' 
and to emphasize the imprecise nature of a Mineral 
Resource, the final result should always be referred 
to as an estimate not a calculation.»

«[para 33]. Ore Reserve estimates are not 
precise calculations. Reporting of tonnage and grade 
estimates should reflect the relative uncertainty 
of the estimate by rounding off to appropriately 
significant figures. Refer also to Clause 25.

To emphasize the imprecise nature of an Ore 
Reserve, the final result should always be referred 
to as an estimate and not a calculation.»

At the same time, the translation also talks 
about «calculation parameters» and that «For 
minerals that are defined by a specification, has 
the ore reserve calculation [in the original English 
Text – estimation] been based on the appropriate 
mineralogy to meet the specifications? ». Of course, 
it just a nuisance, a typo of the translator who was 
used to the Russian mining terminology, and it 
most likely has later been spotted and corrected. 
There is no doubt the practicing geologists well 
know the difference between an estimate and a 
calculation and the significant inherent uncertainty 
of the estimates in mining. We only use the above 
example to illustrate the degree to which the 
professional language adopted the terminology of 
«calculation». This terminological confusion also 
crept into the NAEN Code22, but it should not be 
difficult to correct it in the next edition.

Another important question – classification 
of mining resources and reserves. Until the 
1970s, the Soviet classification was acknowledged 
by various foreign specialists among the most 
advanced in the world. If an active market for 
public mining companies formed in Russia, in 
time, it could have transformed into a reporting 
code similar to JORC, NI43-101, and SAMREC. 
However, it was not what happened, and the 
discussions on how to update the existing mining 
resources and reserves classification continue23. 
It is a separate and significant topic related to 
possible changes in the mining legislation, which 
the author is not competent to discuss. At the 
same time, the debates on the matter have 
been rather heated. The only suggestion in that 
respect – a more straightforward classification 
would be better than a more complex one, and 

the one harmonized with international codes 
would be most useful.

In case the existing reporting of the mining 
reserves would be replaced with submission of 
the resources and reserves reports as statistical 
forms, the reporting to the state statistic bodies 
and stock exchanges could be harmonized using 
the disclosure principles of the public companies 
as a basis. Where there will be a need to review 
the reports provided as part of a statistical 
package to put the reserves on the state balance, 
this function could be performed by the experts 
selected by a respective government agency. 
This mechanism has already been used in the 
cadaster valuation of real estate, where are state 
agency has been created and assigned to perform 
statutory valuations. Such reviews may follow 
particular rules and methods. Most importantly, it 
will not require the time and effort of the private 
mining investors, saving their costs.

It may be more appropriate to focus statutory 
reporting on resources. Since it is the resources that 
emphasize the resource potential for the future 
development of the mining industry and the long-
term state planning purposes, after all, resources 
are less volatile than reserves, the latter being a 
"modified" part of the resources. More so, since 
the economic factors usually have a major impact 
while being fundamentally unpredictable and ever-
changing. The resource reporting is successfully 
used in many countries where both the economy 
and mining sector are well developed, and the 
latter is ranked high in terms of investor appeal.

Last but not least is the information factor. It may 
even be a priority for the successful transformation 
of the mining industry. Information is critical for 
investment decision-making in high-risk industries. 
Today, Russian mining companies are left alone 
when it concerns the industry intelligence, which 
they can only purchase from foreign consultants 
and specialized agencies, such as Argus, Platts, CRU, 
Metal Focus, or Consensus Economics. The list may 
be continued. The information they provide is of 
high quality, but it has a high cost, and is data on 
the mining sector in Russian CIS is often limited.

Interestingly, Russian companies, banks, and 
auditors use the same foreign analytics and demand 
it to be referenced if a financing application is 
discussed or part of an annual IFRS audit. A question 

18. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG3Mq6q9vwAhVnhosKHTCeCq8QFjABegQIAxAD&url=http%3A%2
F%2Fwww.naen.ru%2Fjournal_nedropolzovanie_xxi%2Fprilozheniya-k-zhurnalu%2FJORC_code_preview.pdf&usg=AOvVaw1KVlzyDhaPesqm6VxbHjSd
19. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7jM7HstvwAhUilYsKHRJPBzMQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%
2Fwww.imcmontan.ru%2Ffiles%2Fjorc.pdf&usg=AOvVaw2w6sWsU-TJ4Zbk-nxE5MaT
20. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW5t_ZqtvwAhVOmIsKHaNbB9MQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2
F%2Fwww.jorc.org%2Fdocs%2Fjorc_code_2012.pdf&usg=AOvVaw0q5Yz1PRDuEh1bfrzADbKH
21. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7jM7HstvwAhUilYsKHRJPBzMQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%
2Fwww.imcmontan.ru%2Ffiles%2Fjorc.pdf&usg=AOvVaw2w6sWsU-TJ4Zbk-nxE5MaT
22. http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/prilozheniya-k-zhurnalu/Russian_Code_NAEN_2014.pdf
23. [О проблемах новой Классификации запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых (zolteh.ru)]
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then arises – if this is useful for the whole 
mining industry if it helps to develop the resource 
potential of the country, then would not creating 
such analytical companies in Russia be in its 
best interest? Particularly when considering the 
importance of developing an active public mining 
segment on the stock exchange and the benefits 
to the public interest? So far, however, the large 
companies, both from the mining and financial 
sectors, developed their analytical departments or 
paid for the quality information. Therefore, they are 
not interested in wasting time and money to make 
such information readily available and affordable 
to other miners. On the other hand, the mining 
industry associations, i.e., NAEN or OERN, could 
become centers of competence for the industry 
offering information support. In addition, they could 
seed the future mining think tanks, similar to China's 
actively developed ones.

It looks unlikely that this problem can be 
resolved with the support of the government. 
Particularly, since creating a national mining 
analytics agency – and there better be more than 

one – could be an example where replacing the 
essential services that are currently imported with 
local alternatives could be a genuinely strategic step. 
Should these agencies be government-owned? 
Assuming the perspective of working with foreign 
mining investors and expansion into CIS and Asian 
countries – government ownership would not be a 
plus. More so, since such agencies could grow through 
M&A in other countries, where government ownership 
will be a minus, as the case of China showed.

Why is making Russian mining resources more 
appealing to investors essential for realizing Russia's 
resource potential when the mining industry is 
doing well, and some analysts prophesize the next 
"supercycle' in resources? Despite all the harm and 
damage brought by the COVID19 pandemic, it did 
not significantly affect the global mining industry, 
which fared better than other industries in 2020. 
Moreover, structural changes in demand, logistics 
disruption, and unprecedented liquidity injection 
for the global economy resulted in a local deficit 
in certain metals and significant price increases. 
A 3,000 percent hike in Rhodium price was one 
of the highest. Does it look like a déjà vu of 
2011? Those more senior in age can remember 
other periods like this in the history of the 
fundamentally cyclical mining industry (Fig.2,3).

The current situation in the global markets, 
however, looks different in the following respect. On 
the one hand, the expectations of a possible hike 
in inflation, exacerbated by the supply disruptions 
due to the pandemic, triggered a discussion about 
the beginning of a new commodity supercycle. 
On the other hand, the measures to meet the 
requirements imposed by the Paris Accord and a 
change in the economic trends and investment 
priorities, highlighted by the pandemics, can 
radically change the dynamics and structure of the 
demand for commodities, including metals and 
minerals (table 3). A look at the recent consensus 
forecast for most metals anticipates corrections 
from the current peaks. The demand for metals 
and minerals produced by mining companies will 
not disappear in the foreseeable future. At the same 
time, it is essential to remember that future mine 
production will depend on the investor that will come 
to the industry today. The uncertainty makes the risks 
of a strategic error exceptionally high for them. 

The mining industry in Russia has a long and rich 
history, large mining companies, world-class mines, 
and significant resource potential. The country's 
resource potential must be realized in full, creating 
the highest value and providing a substantial 
contribution to economic growth. A reassessment 
of the fundamental concepts and approaches to 
the regulation of the mining industry would be a 
significant step in this direction.

Fig. 2,3 
Historical prices for gold and copper 2001-2021. Source: 
GoldPrice.org, Macrotrends

Table 3 
Long-term price forecast (Consensus Economics), May 2021
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Современной государственной стратегией развития горнодобывающей отрасли до 2035 года 
констатируется необходимость создания национальной системы компетенций и национальных 
стандартов, учитывающих международный опыт и направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, достоверности оценок георесурсного потенциала.
В статье автор рассматривает историю развития отечественных стандартов оценки георесурсного 
потенциала, парадигму существующей системы государственного регулирования отрасли, а также 
дает предложения по формированию факторов развития отрасли на основе отечественного Кодекса 
публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых 
полезных ископаемых – Кодекса «НАЭН».

Ключевые слова: запасы полезных ископаемых, ресурсы, стоимостная оценка, эксперт, Кодекс «НАЭН», CRIRSCO, JORC, 
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Горногеологическим обществом РФ 
(после развала СССР) на протяжении 
многих десятилетий ведется активное 

обсуждение вопросов создания единой мето-
дологической системы формирования условий 
для развития ресурсных рынков и недрополь-
зования. Необходимость решения данных во-
просов особенно актуально в условиях действия 
санкций и слабой доступности инвестиционного 
капитала для отрасли, являющейся базисным 
фактором развития промышленности. 

Вместе с тем важно отметить, что горноге-
ологической отрасли сопутствуют три основных 
объективных осложняющих условия: отсутствие 
возможности 100% снятия риска неподтверж-
дения ресурсной базы (георесурсного потен-
циала); истощение георесурсного потенциала 
в процессе отработки запасов месторождения; 
динамическое изменение ценности извлекае-
мого полезного ископаемого, обусловленное 
рыночными факторами.

Таким образом, в процессе рассмотрения 
объекта недропользования (георесурсного по-
тенциала месторождения) с позиции ведения 
бизнеса, необходимо рассматривать потенциаль-
ную ценность всего георесурсного потенциала 
месторождения.

Основной вопрос, который ставится во главу 
угла при решении вопроса освоения объекта нед-
ропользования – оценка инвестиционной при-
влекательности и вовлечении в освоение новых 
перспективных площадей полезных ископаемых 
(при возможности). На языке государственной 
системы регулирования недропользования это 
обозначается основными функциями государ-
ственных регулирующих органов: восполнение 
минерально-сырьевой базы; обеспечение сырье-
вой безопасности страны; рациональное и комп-
лексное освоение недр (наиболее полное извле-
чение полезных ископаемых из недр).

При этом, исторически сложившаяся россий-
ская система регулирования недропользования 
предусматривает дуализм в парадигме отноше-
ний участников рынка и государства, негативно 
сказывающийся на повышении эффективности 
отрасли. Существующий дуализм, к тому же, яв-
ляется основным различающим фактором между 
российской и «западной» системами.

Российская система
Подходы, используемые действующей рос-

сийской системой оценки георесурсного потен-
циала, по сути, являются наследием методологии 
СССР, предполагающей в своей основе необходи-

мость государственного регулирования и учета 
минерально-сырьевой базы в условиях социа-
листической, плановой экономики. Без государ-
ственной экспертизы отчета по подсчету запасов 
и постановки на учет (ГКЗ) невозможно проекти-
рование и строительство предприятия. 

Изначально такая система исходит из поло-
жения, что государство занимается разведкой, 
оценкой, проектированием и отработкой запасов 
месторождений самостоятельно (за счет бюд-
жетных средств). При этом, в роли инвестора и 
собственника, как горнодобывающего предпри-
ятия, так и объекта недропользования также вы-
ступает государство, что определяет весь подход 
к учету, долгосрочному и краткосрочному плани-
рованию, составлению балансов, финансовому 
планированию, контролю за отработкой.

Советской методологией, разработанной 
коллективом под руководством М.И. Агошкова1 
предполагалось определять объем запасов в 
балансовых категориях (полноты извлечения за-
пасов из недр) путем оптимизации значения по-
казателя «приведенных» (аналог – дисконтиро-
ванных) затрат. Тем самым минимизация затрат 
– являлась целевой функцией, определяющей 
рациональное недропользование.

Данный подход оправдан в условиях тоталь-
ной государственной собственности на объект, 
предмет и факторы производства в недропользо-
вании, так как его цель – взвешенное управление 
сырьевыми балансами и стратегией функциони-
рования товарно-сырьевых рынков.

При переходе на рыночные условия функци-
онирования рынков, подходы несколько измени-
лись из за критерий, характеризующий балансо-
вую принадлежность запасов, был выбран «чис-
тый дисконтированный (приведенный) доход» 
(ЧДД, NPV). Т.е. акцент смещен в сторону иной 
целевой функции – максимизация доходов2.

При очевидной схожести применяемого ма-
тематического аппарата (функция дисконтирова-
ния/приведения) на лицо принципиальное раз-
личие «по-сути».

Существующая сейчас система вобрала в се-
бя, с одной стороны – требования по проведению 
оценки и предоставлению информации о мес-
торождении по формату «плановой экономики», 
как если бы все финансирование и планирование 
товарно-сырьевых потоков по всем переделам 
осуществлялось одним собственником, а финан-
сово-экономический аспект оценивается исходя 
из рыночных критериев и подходов. Констатация 
данного факта позволяет нам оценить существую-
щее положение как противоречивое.

Горная промышленность развивается в России высокотехнологично и внедряет новые стандарты.
Владимир Путин
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Международный подход
Ключевым документом, определяющим 

оценку состояния минеральносырьевых активов 
горного предприятия при его выходе на IPO (Initial 
Public Offering), котировке акций, получении бан-
ковских кредитов и т.д., является отчет о ми-
неральных ресурсах и запасах, подготовленный 
квалифицированным компетентным лицом, с 
использованием положений того или иного на-
ционального (регионального) кодекса отчетности 
(зачастую соответствующего Шаблону CRIRSCO).

Международная система, десятилетиями 
подтверждавшая свою эффективность в рыноч-
ных условиях, предусматривающих более широ-
кое число независимых участников отношений, 
развивалась, декларируя своими основными 
принципами: прозрачность – достаточность ясной 
и однозначной информации об объекте, не до-
пускающей ее двоякого толкования; материаль-
ность  (существенность) – наличие информации, 
позволяющей аргументированно выработать 
взвешенное мнение о результатах геологоразве-
дочных работ, наличии минеральных ресурсов и 
рудных запасов экспертной группе, проводящей 
оценку проекта3; компетентность – требование 
ответственности за качество отчета и достаточной 
квалификации лица (или группы лиц), проводя-
щих экспертную оценку материалов и связанных 
профессиональным этическим кодексом.

Таким образом, одним из ключевых аспек-
тов формирования системы экспертных оценок, 
характеризующих западную парадигму, является 
сформированный и принятый всеми участника-
ми отношений механизм, предусматривающий в 
обязательном порядке наличие института (обще-
ства, объединения) компетентных персон – про-
фессионалов, объединенных едиными подхода-
ми к формированию отчета/заключения (Кодекс), 
этическим кодексом и несущим ответственность 
за достоверность оценок.

Сравнивая данную систему с системой, сло-
жившейся в РФ, следует признать ее более вы-
сокую эффективность, в вопросе привлечения 
капитала, обусловленную тем фактом, что отчеты, 
в целях проведения государственной экспертизы 
запасов для ГКЗ, выполняются специализирован-
ными организациями (проектными институтами, 
не являющимися элементами экспертизы), оцени-
ваются коллегиально экспертами и утверждаются 
протоколом ГКЗ, по которому ответственность 
за подтверждение/неподтверждение выводов и 

оценок несет не эксперт-«компетентное лицо», 
а недропользователь – утвердивший результаты 
выполненных геологоразведочных работ4. ГКЗ, 
как орган, выполняющий государственную функ-
цию, не обладает ресурсами и позволяющими 
в достаточной мере оценивать достоверность 
предоставленных данных, что приводит к фор-
мальному приросту запасов. При этом эксперты, 
являющиеся формально независимыми и не не-
сущими ответственности за достоверность своих 
выводов (ни в соответствии с законодательством, 
ни в соответствии с внутренним этическим кодек-
сом), по объективным причинам склонны к более 
субъективным оценкам.

Как компетентные лица, так и эксперты ГКЗ 
должны быть профессионалами в той области, где 
проводят оценку/аудит, как правило, не менее 5 
лет опыта на конкретном типе месторождений.

История развития международных 
подходов к обеспечению достоверности 
георесурсного потенциала с целью привле-
чения инвестиций

Исторические предпосылки, а также требо-
вания финансовых рынков, явились основанием 
для активной работы международного профес-
сионального сообщества по вопросу создание 
единых правил, подходов, стандартов профес-
сиональной деятельности в горногеологической 
сфере. Такая активная работа привела к появле-
нию различных правил-стандартов-Кодексов по 
подготовке отчетов.

Большое разнообразие подходов и их ме-
тодических принципов послужило основанием 
для создания в 1994 году под эгидой Совета 
горно-металлургических институтов (CMMI) – 
международного комитета по стандартизации 
отчетов о ресурсах и запасах – CRIRSCO, с целью 
унификации международных систем классифи-
кации полезных ископаемых, обеспечивающей 
взаимопонимание инвесторов, горного бизнеса 
и финансовых структур.

В настоящее время группу представителей 
организаций, принятых CRIRSCO составляют: в Ав-
стралии (JORC); Бразилии (CBRR); Канада (CIM); Чи-
ли (Национальный комитет); Колумбия (CCRR); Ев-
ропа (PERC); Индия (NACRI); Индонезия (KOMBERS 
_ KCMI); Казахстан (KAZRC); Монголия (MPIGM); 
Россия (NAEN); Южная Африка (SAMREC); Турция 
(UMREK) и США (SME). При этом, кодексы, 
входящие в «семейство CRIRSCO» объединены 

1. М.И. Агошков. “Технико-экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр”. Недра, Москва, 1974 г. (Государственная премия СССР (1983) 
— за создание научных основ рационального извлечения запасов твёрдых полезных ископаемых и внедрение результатов в горную промышленность.
2. Стоит отметить, что при принципиальном различии целевых функций, смысловая нагрузка на дополнительные критерии, такие как срок окупаемости 
вложений и доходность на вложенный капитал, схожа в обоих подходах.
3. Стоит отметить, что оба эти требования соответствуют требованиям нормативной документации МПР РФ.
4. Отдельно необходимо подчеркнуть, что в Российском законодательстве отсутствуют механизмы привлечения, как экспертов, так и недропользователей 
к ответственности за предоставление ложных данных или вынесения заведомо ложных суждений по существу вопроса. Таким образом “ответственность” 
тут есть параметр весьма условный.

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Таблица 1. 
Сравнение подходов при подготовке отчетов по формату ГКЗ и кодексу JORC

единым шаблоном CRIRSCO – признанным и 
принятым во всем мире для целей осуществ-
ления взаимодействия с институтами развития и 
привлечения инвестиций в горногеологическую 
отрасль.

Рассматривая принципиальные подходы меж-
дународных стандартов (на примере наиболее 

популярного в нашей стране Кодекса JORC) и 
отечественных правил подготовки отчетов о ре-
сурсах и запасах, а также отличия в процедурах 
при их выполнении: изучение материала, выезд 
на объект и пр., различными авторами не одно-
кратно отмечались и различия в подходах к со-
ставлению и утверждению отчетов (Таблица 1). 

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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• гарантию качества, получаемая за счет того, 
что Компетентное лицо ставит свою подпись под 
проверенными им результатами;

• упрощение процедуры выхода недрополь-
зователей с российскими проектами на междуна-
родный минерально-сырьевой рынок.

Следующим этапом активной совместной ра-
боты CRIRSCO-ГКЗ-НАЭН-ОЭРН (Общество экспер-
тов России по недропользованию) стало создание 
«Кодекса НАЭН», подобного кодексам, разрабо-
танным в других странах по Шаблону CRIRSCO, а 
именно JORC, PERC, SAMREC и др.

Россия стала полноправным участником 
CRIRSCO. Таким образом, в России были созданы 
все условия для использования международных 
стандартов по ресурсам и запасам ТПИ:

– функционировала национальная организа-
ция по отчетности о ресурсах и запасах ТПИ (NRO) 
– НАЭН, а с 2017 г. – ОЭРН, оформлено членство и 
представительство России в СRIRSCO;

– была создана признанная международ-
ным сообществом независимая профессиональ-
ная организация (RPO) – ОЭРН, запущен процесс 
квалификации российских экспертов в качестве 
Компетентных персон (CP); 

– разработан национальный кодекс отчетно-
сти по ресурсам и запасам ТПИ, соответствующий 
Шаблону CRIRSCO – «Кодекс НАЭН»; 

– разработано Руководство по гармонизации 
стандартов отчетности России и CRIRSCO. 

«Кодекс НАЭН» получил международное 
признание в качестве стандарта отчетности со 
стороны зарубежных финансовых регуляторов 
(Европейское управление по надзору за рынками 
ценных бумаг ESMA, Комиссия по регулирова-
нию ценных бумаг округов Онтарио и Британ-
ская Колумбия – Канада).

ОЭРН, как профессиональное экспертное 
объединение, признано всеми наиболее актив-
ными в области недропользования странами в 
качестве Признанной профессиональной органи-
зации (Recognized Professional Organization – RPO):

– Всеевропейским комитетом по стандартам 
отчетности о запасах и ресурсах ТПИ (PERC); 

– Чилийской горной комиссией (Comision 
Minera);

– Южно-Африканским комитетом SAMREC/ 
SAMVAL7;

– Горно-металлургическим и геологоразве-
дочным Обществом США (SME);

– Австралийским комитетом JORC;
– Канадской комиссией по регулированию 

рынка ценных бумаг (CSA). 

5. «Стоимость природных активов должна быть обоснованной, понятной и объективной. Необходимо разработать и утвердить новую классификацию 
запасов, которая будет максимально приближена к международным стандартам». В.В. Путин.
6. Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 N 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года».

Как следствие – возникновение серьезных 
расхождений в оценках ресурсной базы и оцен-
ке инвестиционной привлекательности объекта 
недропользования.

В последнее время, на различных обще-
ственных мероприятиях, можно услышать оши-
бочное мнение ряда специалистов, что запад-
ные подходы к формированию отчета являются 
«методиками». Опровержение данного мнения 
содержится в текстах самих Кодексов. Так, на-
пример, в наиболее часто упоминаемом Кодек-
се JORC отдельно сказано, что он является ко-
дексом публичной отчетности, а не Кодексом, 
регламентирующим методы, используемые 
Компетентным лицом для оценки минераль-
ных ресурсов или запасов руды. Поэтому тер-
мин «в соответствии с Кодексом JORC» относит-
ся к способу подготовки отчета, а не к методу 
проведения оценки. Использование фразы «в 
соответствии с Кодексом JORC» для описания 
ресурсов или их оценки может вводить в за-
блуждение. Фразу «в соответствии с Кодексом 
JORC» следует трактовать следующим обра-
зом: «Отчет, подготовленный в соответствии с 
Кодексом JORC, и оценка, произведенная (или 
основанная на документах, подготовленных) 
Компетентным лицом».

История гармонизации
В связи с наличием разночтений и противо-

речий в подходах, с целью выполнения гармо-
низации стандартов и приближению к между-
народным стандартам, по инициативе ФБУ ГКЗ 
в 2006 г. была создана международная рабочая 
группа GKZ-CRIRSCO. 

Основной целью рабочей группы было ис-
следование и поиск путей адаптации стандартов 
классификаций, содействие развитию отноше-
ний между специалистами CRIRSCO и россий-
ским профессиональным горногеологическим 
сообществом.

Результатом стала разработка «Руководства 
по гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO». 28 сентября 2010 г. и его принятие 
мировым сообществом (CRIRSCO).

Руководство, базирующееся на детальном 
сопоставлении терминов и определений россий-
ской классификации и Шаблона CRIRSCO, содер-
жало положения, направленные на:

• избегания проведения дублирующих тру-
доемких работ по оценке запасов за счет исполь-
зования уже имеющихся результатов детальной 
работы российских специалистов;

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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К сожалению, стоит отметить, что благопри-
ятные предпосылки развития «Кодекса НАЭН» 
не были реализованы. Причинами послужили 
как объективные таки и субъективные факторы, 
однако практическую ценность Кодекса для раз-
вития горногеологической отрасли РФ, особенно 
в условиях постоянно ужесточающихся междуна-
родных санкций, переоценить сложно5.

Не однократно озвученные в Правительстве 
вопросы по повышению инвестиционной привле-
кательности отрасли и повышения достоверности 
оценки георесурсного потенциала нашли свое от-
ражение «Стратегия развития минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации до 2035 года». 
Её основные положения и цели, определены как6:

– Повышение инвестиционной привлека-
тельности горногеологической отрасли. Раз-
витие экономических механизмов, обеспечиваю-
щих доступность финансовых ресурсов;

– Организации горно-геологического ауди-
та с созданием института экспертов (ком-
петентных лиц) и аудиторских организаций в 
недропользовании, признаваемых российскими и 
международными финансовыми институтами. 
Создание и развитие сети отраслевых регио-
нальных центров компетенций;

– Внедрение методики стоимостной и опе-
ративной геолого-экономической оценки эффек-
тивности инвестиций в геологоразведку и до-
бычу полезных ископаемых. Проведение геолого-
экономической оценки запасов месторождений 
полезных ископаемых;

– Формирование специальных информаци-
онно-торговых (биржевых) площадок, обеспе-
чивающих оборот акций компаний малого и 
среднего бизнеса; 

– Создание единого фонда геологической 
информации о недрах;

– Развитие и совершенствование системы 
отраслевых профессиональных стандартов.

Вышеназванные цели еще раз подчеркивают 
острую необходимость внедрение отечествен-
ного стандарта подготовки отчетов о ресурсах и 
запасах – «Кодекса НАЭН», учитывающего осо-
бенности государственного регулирования нед-
ропользования, а также как международные от-
раслевые стандарты и правила, так и стандарты 
и правила финансовых/инвестиционных институ-
тов поддержки отрасли.

Несмотря на долгий «простой» в развитии 
отечественного Кодекса актуальность его внед-

рения в практику имеет высочайший уровень 
актуальности.

Для этого необходимо продолжить работу по 
внедрению в российскую практику отечествен-
ного стандарта. В первую очередь для этого не-
обходимо:

1. Принятие государственной системой регу-
лирования положений Кодекса, как определяю-
щих для подготовки и утверждения современной 
Классификации ресурсов и запасов полезных иско-
паемых (в частности, предлагается введение поня-
тия – георесурсного потенциала месторождения.

2. Актуализация «Кодекса НАЭН» в соответ-
ствии с современными изменениями в шаблоне 
CRIRSCO и тенденциями мировой практики.

3. Разработка и дополнение Кодекса стандар-
том стоимостной геолого-экономической оценки 
георесурсного потенциала. Специалисты отрасли 
едины в том, что подобный российский кодекс 
также должен соответствовать международным 
стандартам и использовать все лучшее, что со-
здано в других странах, в частности, в кодексах 
VALMIN, CINVAL и SAMVAL7.

4. Синхронизация/приведение в соответствие 
системы государственного регулирования в во-
просе построения прозрачного алгоритма оценки 
запасов и ресурсов (с учетом необходимости вы-
полнение важнейшей государственной задачи – 
повышение инвестиционной привлекательности8), 
в частности, оценка георесурсного потенциала по 
Кодексу НАЭН не должна проводиться в отрыве 
от государственной экспертизы запасов.

5. Введение мер формирования ответствен-
ности (профессиональной, административной) 
при подготовке отчетов о запасах и ресурсах, а 
также результатов экспертиз и согласований9.

6. Создание и внедрение механизмов регули-
рования отрасли, предусматривающих активное 
использование профессионального экспертного 
сообщества и профессиональных стандартов при 
выполнении функций государственной системы 
регулирования недропользования. Объединение 
подходов на базе «Кодекса НАЭН» (+ класси-
фикация запасов) позволит избежать одного из 
основных факторов, сдерживающих инвестиции 
– «двойной бухгалтерии» при выполнении оцен-
ки запасов10 и ресурсов по шаблону CRIRSCO и 
положениям ГКЗ.

7. Создание отечественного института ком-
петентных персон и признание его государствен-
ной системой регулирования недропользования. 

7. Российская бизнес-газета: Промышленное обозрение 4 июня 2013 г. № 899.
8. На наш взгляд уровень «инвестиционной привлекательности» определяется не только степенью достоверности запасов и ресурсов, числящихся на 
государственном балансе, но и прозрачностью, компетентностью процедур экспертизы и согласования документации.
9. Во многом, реализацию этого положения на себя могло бы взять Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН).
10. Соболев А.О., Геологический аудит по международным стандартам и проблемы горно-геологической отрасли в России, Золотодобыча, №178, 
Сентябрь, 2013.

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ



58   и ю н ь  2 0 2 1

Литература

1. Агошков М.И., «Технико-экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр». Недра, Москва, 1974 г.
2. Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых. Кодекс JORC, 
издание 2012 г. Полный перевод. М.: Polymetal International plc, НП НАЭН. 2012. 137 с. 
3. Иваницкая Н., Седаков П. Финансисты, стоики и титан, Forbes, № 5, 2013, с.320-328
4. Ильин О.В. «Кодекс НАЭН: история, перспективы развития и применения. Межотраслевой научно-технический журнал Недропользование XXI век, 
№ 3 ИЮНЬ 2018., стр. 122. 
5. Капутин Ю.Е. Информационные технологии и экономическая оценка горных проектов (для горных инженеров). С.Пб: Недра, 2008 г. – 492 с. 
6. Крейтер В.М. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», М, 1964, 399 с.
7. Несис В.Н. Есть надежда, что повторится ситуация 2009 года, РБК daily, 15 мая 2013 г, № 82 (1615), с. 1, 5.
8. Подтуркин Ю.А. Навстречу инвестициям, Глобус, № 4, 2010 с.12-13.
9. Руководство по гармонизации стандартов отчетности России и CRIRSCO. М.: НП НАЭН. 2010.
10. Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 N 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года».
11. Российская бизнес-газета: Промышленное обозрение 4 июня 2013 г. № 899.
12. Смотрихин В. Проблемы подготовки специалистов в горно-геологической отрасли. Глобус, геология и бизнес, № 1 (25), 2013, с. 34-35.
13. Cоболев А.О. Подходы в работе на всех этапах создания горнорудного предприятия. Статья 2. Геологоразведочные работы и проблема 
минимизации геологических рисков. Недропользование XXI век, № 2 (27), 2011 г. - с.20-21.
14. Соболев А.О. Проблемы подготовки специалистов в горно-геологической отрасли. Золото и технологии, № 1 (19), 2013 г. – с. 30-31.
15. Соболев А.О., Геологический аудит по международным стандартам и проблемы горно-геологической отрасли в России, Золотодобыча, №178, 
Сентябрь, 2013.
16. Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс 
НАЭН). М.: НП НАЭН. 2014. 107 с.

UDC 657.6  

D.B. Burdin, Director of «NAEN» PhD, burdin@naen.ru
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Abstract: The modern state strategy for the development of the mining industry until 2035 states the need to create a national 
system of competencies and national standards that take into account international experience and are aimed at increasing the 
investment attractiveness of the industry, the reliability of estimates of the geo-resource potential.

In the article, the author examines the history of the development of domestic standards for assessing the geo-resource potential, 
the paradigm of the existing system of state regulation of the industry, and also gives proposals for the formation of factors for 
the development of the industry on the basis of the domestic Code of public reporting on the results of geological exploration, 
resources and reserves of solid minerals – the «NAEN» Code.

Keywords: mineral reserves, resources, valuation, expert, NAEN Code, CRIRSCO, JORC, competent person, OERN, solid minerals, subsurface use.

Данный институт может быть легко создан на 
базе ОЭРН, учитывая тот факт, что в настоящее 
время это единственная структура, признанная 
мировым профессиональным сообществом и 
международными инвестиционно-финансовыми 
институтами.

8. Разработка механизмов (включая государ-
ственную поддержку) принятия «Кодекса НАЭН» 
финансово-инвестиционными группами, бан-
ковскими структурами и институтами развития, 
путем включения рекомендаций по использова-
нию «Кодекса НАЭН» в нормативные документы 
бирж, банков, государственных регуляторов.

9. Внедрение в практику оценки стартового 
платежа за право пользования недрами, меха-
низмов оценки в соответствии с положениями 
стоимостной оценки георесурстного потенциала, 
принятого «Кодексом НАЭН».

В настоящее время, в условиях развития рын-
ков на пространстве Евразийского союза, вопрос 
внедрения стандартов, понятных мировому про-
фессиональному сообществу приобретает допол-
нительную актуальность. Активно обсуждается 
вопрос разработки и гармонизации отраслевых 
стандартов на пространстве ЕЭК. Требует реше-
ния вопрос разработки общего кодекса для стран 
постсоветского пространства (при условии, что 
Россия и Казахстан – уже члены CRIRSCO).

Дополнительно ко всему стоит отметить, 
что имеется еще целый вопросов организа-
ционного и методологического направления, 
также требующих безотлагательного решения. 
Решения данных задач можно объединить под 
одной генеральной задачей – формирование 
системы независимого горногеологического 
аудита в РФ.

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ



и ю н ь  2 0 2 1    59

РЕ
КЛ

А
М

А



60   и ю н ь  2 0 2 1

УДК 005.572
622.014.2

377.36

1. Полиметалл Управляющая компания, 1Полиметалл Управляющая компания, 198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.298216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2

В статье излагается опыт Центра горных информационных технологий Полиметалла по 
корпоративному обучению и сертификации специалистов – пользователей горно-геологических 
информационных систем, включающий дистанционное обучение по Skype, развитие технологий 
e-learning: электронных курсов и тестов, аттестации специалистов. Раскрывается вклад 
корпоративного обучения по горно-геологическим информационным системам в решение ключевых 
задач бизнеса горно-металлургической компании.

Ключевые слова: запасы полезных ископаемых, ресурсы, стоимостная оценка, эксперт, Кодекс «НАЭН», CRIRSCO, JORC, 
компетентная персона, ОЭРН, твердые полезные ископаемые, недропользование.
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Принятая Правительством РФ «Стратегия развития МСБ до 2035 г.» предусматривает повы-
шение кадровой обеспеченности отрасли, в том числе за счет привлечения специалистов компаний 
в «формирование современной отраслевой повестки в содержании образования».

Ключевой вопрос этой повестки – рост инвестиционной привлекательности российских недр за 
счет «организации горно-геологического аудита с созданием института экспертов (компетент-
ных лиц) и аудиторских организаций в недропользовании, признаваемых российскими и международ-
ными финансовыми институтами». 

В статье обобщен многолетний успешный опыт Центра горных информационных технологий 
(ЦГИТ) компании «Полиметалл» по корпоративному обучению и сертификации сотрудников компа-
нии, в том числе и с возможностью их дальнейшей квалификации в качестве «компетентных лиц».

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Корпоративное обучение и сертификация 
специалистов в недропользовании 
(опыт компании Полиметалл)
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методологическим, экономическим, инженер-
ным инструментам управления минерально-сы-
рьевой базой, например:

 ̶ математические инструменты: нейросети, 
продвинутая геостатистика, математическая оп-
тимизация, многомерный статистический анализ;

 ̶ общепринятая методология и стандарты: 
Горное Согласование, Кодекс JORC, стандарты ГКЗ;

 ̶  экономические инструменты: продвинутое 
геолого-экономическое оценивание и экономиче-
ские инструменты принятия инженерных решений;

 ̶ инженерные инструменты: моделирование 
систем вентиляции, геомеханика и многое другое.

Каждый год образовательные программы 
ЦГИТ «Полиметалл» существенно пополняются 
в сторону передовых современных инструмен-
тов управления минерально-сырьевой базой. 
Так, направленность новых курсов 2019 г.: про-
гнозирование новых месторождений для по-
полнения МСБ (нейросети), оптимизация систем 
ГРР и направлений разведки с использованием 
мат. методов, продвинутое геологическое моде-
лирование и оценка МР (имплицитное моде-
лирование), управление БД ГРР, математическое 
моделирование для геомеханического обес-
печения горных работ, оптимизация бортового 
содержания для управления МСБ, математиче-
ская оптимизация горных планов. Все это препо-
дается в соответствующих системах с прохожде-
нием практических кейсов.

Так же, в виду того и что и классические дис-
циплины в ВУЗах тоже хромают, был запущен 
сектор обучения по классическим инженерным 
дисциплинам для геологов. При этом обучение 
переведено преимущественно в дистанционный 
формат: по Skype + электронные мультимедий-
ные учебники и тесты.

Организация образовательного 
процесса в учебном центре ЦГИТ 
«Полиметалл»

Основа образовательного процесса – систем-
ное обучение персонала современным инфор-
мационным технологиям в области управления 
минерально-сырьевой базой. Прежде всего, это 
изучение горно-геологических информацион-
ных систем (ГГИС) признанных мировых лидеров  
Datamine (Канада – Великобритания), Micromine 
(Австралия), Leapfrog (Seequent, Новая Зеландия), 
а так же ГИС ArcGIS (США), Blastmaker (Кыргызстан).

Первой задачей учебного центра ЦГИТ после 
его создания стало внедрение модулей горного 
планирования программного обеспечения ли-
нейки Datamine и сопряженного геологического 
и маркшейдерского обеспечения. В 2011-2012 
годах проведено массовое обучение специалис-
тов отделов горного планирования (ОГП), гео-

Институт Компетентных лиц и 
международные стандарты оценки 
запасов и минеральных ресурсов (Ин-
ститут Компетентных лиц)

Требования к КЛ в России:
 ̶ иметь опыт оценки месторождений – минимум 

пять лет;
 ̶  быть членом признанной профессиональ-

ной организации;
 ̶  обладать знаниями российских и междуна-

родных стандартов отчетности;
 ̶  знать законодательные и нормативные акты  

Российской Федерации  в области недропользования;
̶  международные стандарты оценки запасов 

и минеральных ресурсов CRIRSCO (Кодекс JORС 
и другие).

Политика Полиметалл по форми-
рованию в компании системы непре-
рывного повышения квалификации и 
института компетентных лиц

Компания Полиметалл, являясь публичной 
компанией, целенаправленно создает у себя ин-
ститут собственных компетентных лиц. Для этого 
она сотрудничает с Институтом минералов, ма-
териалов и горного дела (IOM3, Лондон). В на-
стоящее время в компании работает более 30 
специалистов, имеющих статус компетентного ли-
ца: геологи, горняки и др. Это позволяет поддер-
живать современный уровень функционирования 
всех бизнес-процессов компании. Обязательное 
требование к специалистам – непрерывное повы-
шение квалификации за счета прохождения еже-
годных программ обучения. В результате, характер 
исследовательской и проектной деятельности в 
значительной степени регулируется в соответствии 
со стандартами ISO 9001: 2008 и стандартами CPO.

Для корпоративного обучения и сертифика-
ции специалистов в 2011 г. руководство «Поли-
металла» приняло решение об основании учеб-
ного центра горных информационных технологий 
(ЦГИТ). Это полностью соответствует «Стратегии 
развития МСБ до 2035 г.», которая декларирует 
«необходимость создания системы непрерыв-
ного повышения квалификации, направленной 
на формирование новых компетенций специа-
листов, необходимых для обеспечения иннова-
ционного развития отрасли, в том числе с 
использованием технологий онлайн-обучения». 
Члены MIMMM и ПОНЭН компании «Полиме-
талл» регулярно отображают в своих отчетах по 
непрерывному повышению квалификации, фак-
тически пройденные курсы, которые пополняют-
ся год от года новыми программами обучения.

Особое внимание уделяется не просто об-
учению программному обеспечению, а исполь-
зуемым в нем современным математическим, 
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логов по моделированию и маркшейдеров по 
ведению баз данных всех горно-обогатительных 
предприятий «Полиметалла».

Всего за эти два года было проведено бо-
лее 160 человеко-курсов по семи направлениям 
программного обеспечения линейки Datamine в 
петербургском офисе компании и на горнодобы-
вающих предприятиях:

• Вводный курс Datamine Studio 3 (для всех).
Для специалистов отделов горного плани-

рования:
• Оптимизация рудных запасов в модуле MRO. 
• Оптимизация выемочных единиц в модуле MSO. 
• Планирование подземных горных работ в 

Mine 2-4D и EPS. 
• Долгосрочное планирование открытых 

горных работ в NPV Scheduler.
• Краткосрочное планирование открытых 

горных работ в ISTS и проектирования карьера в 
Open Pit Design.

Для геологов:
• Основы геостатистики и оценки минераль-

ных ресурсов в Studio 3.
Результатом обучения к концу 2012 г. стала 

уверенная работа в Datamine специалистов гор-
ного планирования, геологов по моделирова-
нию, маркшейдеров по ведению баз данных. На 
большинстве предприятий были запущены все 
стадии горного планирования и сопряженного 
обеспечения геологическими моделями и моде-
лями отработанного пространства.

Вскоре поле деятельности учебного центра 
было расширено: появился консультант по управ-
ленческим информационным системам – систе-
ма электронного документооборота Directum и 
система управления ресурсами предприятия 1С.

Почему «Полиметалл» выбрал путь 
развития собственного учебного центра 
для внедрения и развития горно-геологи-
ческих информационных систем (ГГИС)?

Использование в качестве провайдера только 
сторонних организаций неэффективно по ряду 
причин: 

• Невысокий уровень обучаемых специалис-
тов по ГГИС для эффективного восприятия курса.

В среднем, отечественный выпускник вуза сла-
бо подготовлен в ГГИС. И даже если  ранее специ-
алист работал на отечественных предприятиях, это 
существенно картину не меняет, т.к. там уровень 
внедрения ГГИС тоже не высок. В результате при   
обучении специалисты могут с ходу освоить только 
самые элементарные вещи.

• Невысокий процент специалистов, освоив-
ших курс, и неполные знания у освоивших.

Кроме невысокого уровня подготовки есть 
еще моменты, связанные со слабой организаци-

ей со стороны предприятия: специалисты часто 
совмещают обучение с  текущими обязанно-
стями и не могут по горячим следам закрепить 
пройденное.

• Легкая потеря обученных кадров
Перед предприятиями обычно стоят доста-

точно амбициозные цели по внедрению ГГИС, 
рыночная стоимость подготовленного специали-
ста вырастает в несколько раз, и он становится 
легкой добычей более щедрых конкурентов.

Все вышесказанное обуславливает:
• Высокие затраты на подготовку достаточ-

ного для внедрения ГГИС числа специалистов  и 
высокие риски провала внедрения при обуче-
нии сторонними организациями.

Основные преимущества собственного 
учебного центра для развития горно-гео-
логических систем:

• Обучение не заканчивается после прохож-
дения основного курса.

Неограниченные объемы консультаций 
после обучения, повторные тренинги, до тех 
пор, пока специалист не освоит ПО.

Результат: высокий процент «выхода» спе-
циалистов с кондиционными компетенциями по 
ГГИС: 90% против 20% у сторонних консультантов.

• Доступность обучения.
При необходимости специалиста поставят «к 

станку» за считанные дни и будут сопровождать 
его первые шаги в ГГИС требуемое время.

Результат: высокая степень обеспеченности 
подготовленными кадрами процессов горного 
планирования, геологического моделирования.

• Non-Stop консалтинг.
Любой пользователь может обратиться к 

консультанту за помощью.
Результат: высокая оперативность решения 

проблем, которые стопорят горное планирова-
ние, геологические оценки, принятие решений.

• Адресность обучения.
Консультанты – резиденты предприятия и, 

обучая специалистов, так же получают ценную 
информацию по местным нюансам.

Результат: корпоративное обучение учиты-
вают местную специфику, распространяют про-
двинутый опыт самих предприятий.

Основные метрики: ЦГИТ сегодня
• Ежегодно по всем курсам в учебном центре  

проходят обучение более 550 специалистов, в 
среднем по 2-3 курса каждый, т.е. проводится 
более 1000 человеко-курсов в год.

• Из них по горно-геологическим информа-
ционным системам проходят обучение ежегод-
но не менее 200 специалистов, это более 500 
человеко-курсов.
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• Консультантами ЦГИТ разработано более 
25 электронных тестов для аттестации поль-
зователей и закрепления знаний. Ежегодно их 
проходят более 200 специалистов.

• В каталоге ЦГИТ более 60 курсов, из них: 
̶  45 по горно-геологическим информацион-

ным системам;
̶  23 в формате мультимедийных электрон-

ных курсов, которыми пользуются более 500 
специалистов. 

Каждый год разрабатывается 6-8 новых 
электронных курсов.

Рекомендуемые курсы обучения для 
геологов и горняков

За всю историю учебного центра разработано 
и проводится обучение по более чем 30 курсам 
для геологов по всем этапам поисков, разведки, 
моделирования и оценки минеральных ресурсов. 

Рекомендуемые  курсы для геологов при-
ведены на рис. 1.

«Полиметалл» старается использовать про-
граммное обеспечение лидеров в соответству-
ющей области и эволюционным путем почти за 
десяток лет сложился набор программного обес-
печения и соответствующих курсов, покрывающий 
весь процесс управления минерально-сырьевыми 
ресурсами: от стадии поиска и прогнозирования 
до анализа результатов добычи и переработки.

Не менее представителен состав учебных кур-
сов и для горняков. Проводится обучение по 19 кур-
сам для горняков и геомехаников по всем этапам 

Рис. 1. 
Основные курсы для геологов

горного проектирования и планирования. Рекомен-
дуемые  курсы для горняков приведены на рис. 2.

Изначально ставилась задача внедрения 
горного планирования в ПО Datamine. Для этого 
были освоены и внедрены в образовательный 
процесс все программные продукты Datamine 
для решения этой задачи. Исключением ста-
ло проектирование БВР, для которого более 
функциональным оказался Blastmaker. Так же, 
горнякам потребовались курсы по кодексу JORC, 
экономике и Горному Согласованию с использо-
ванием Datamine.

Развитие технологий дистанционного 
обучения (обучение по Skype for Business)

Развитие системы дистанционного обучения 
специалистов отрасли также является приорите-
том «Стратегии развития МСБ до 2035 г.»

Понятно, что очным обучением невозможно 
закрыть все потребности, особенно такой огром-
ной страны, как Россия. Необходим инструмент 
для удаленных консультаций и тренингов. Еще в 
первый год существования учебного центра были 
проведены тестовые пробы по удаленным тре-
нингам MS LYNC (Skype for Business), а с 2012 г. 
начались массовые дистанционные тренинги в 
Skype по СЭД Directum. Вскоре начались дис-
танционные тренинги и по горно-геологическим 
информационным системам. В настоящее время 
80% тренингов по горно-геологическим информа-
ционным системам ПО линейки Datamine, ArcGIS, 
Leapfrog, Geobank и другим направлениям ведут-
ся в Skype, причем преимущественно проводятся 
полноценные тренинги с on-line практическими 
занятиями, а не просто лекционные вебинары.

Особенностью дистанционного обучения 
являются следующие расширенные возможности:

• Преподавателю не надо выезжать на уда-
ленные рудники, преодолевать тысячи киломе-
тров разнообразным транспортом: самолеты, 
авто, вертолеты и т.д.

• Доставка компетенций осуществляется 
почти мгновенно: преподаватель может начать 
обучение через считанные часы после выявле-
ния потребности.

• Можно обучать специалистов сразу не-
скольких предприятий и часовых поясов (на прак-
тике доходило до пяти-шести: Чукотка, Магадан, 
Хабаровск, Охотск, Урал, Казахстан).

• Специалист может обучаться без отрыва от 
производства: обычно по Skype обучение про-
ходит 2-3 часа в день.

• Качество обучения немногим уступает оч-
ному: так же проводятся практические занятия, 
так же преподаватель может подключиться к 
ученику и показать как разрешить возникшие 
затруднения.

Рис. 2. 
Основные курсы учебного центра ЦГИТ для горняков
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Развитие технологий e-learning: еже-
годные аттестации по электронным тестам

Чтобы обеспечить мотивацию специалистов 
рублем для освоения Datamine в 2013 г. была 
проведена первая аттестация на уровень знаний 
пользователей по методу экспертных оценок. 
Но это было весьма субъективно, и следующим 
шагом стало внедрение электронных тестов.

По электронным тестам с 2014 г. по 2018 г. в 
«Полиметалле»: 

̶ прошло 5 ежегодных аттестаций пользо-
вателей горно-геологических информационных 
систем; 

̶ аттестованы около 800 пользователей 
Datamine, ArcGIS, Leapfrog: специалисты отделов 
горного планирования, проектировщики, гео-
логи, маркшейдеры. 

Табель о рангах аттестации:
1. Высший уровень. 
2. Средний уровень. 
3. Базовый уровень. 

Группы аттестационных тестов:
• Для горняков (отделов горного планирова-

ния и проектировщиков)
 ̶ Тесты по горному планированию ОГР в Datamine.
 ̶ Тесты по горному планированию ПГР в Datamine.
• Для геологов
̶  Моделирование в Datamine для геологов.
̶  ArcGIS для геологов.
 ̶Геологическое моделирование в Leapfrog Geo.
̶  Оценка минеральных ресурсов и рудных 

запасов по кодексу JORC.
̶  Прогнозирование новых месторождений с 

использованием нейросетей.
• Для маркшейдеров
Более 80% вопросов электронных тестов это 

– практические задачи, которые требуют приме-
нения Datamine и других систем. Тестирование 
ведется в системе дистанционного обучения 
WebTutor (рис.3).

Развитие технологий e-learning: 
разработка электронных курсов

В 2014 г. с целью лучше закреплять пройден-
ный слушателями материал и дать им возмож-
ность самостоятельного обучения были созданы 
видеокурсы по основным дисциплинам. 

Через три года, в 2017-м, стало понятно, что 
надо выходить на новый уровень, новый формат 
электронных материалов, и началась разработка 
электронных курсов  в SunRav BookOffice для 
системы дистанционного обучения (СДО) «Про-
метей». В настоящее время разработка элек-
тронных курсов ведется в CourseLab для системы 
дистанционного обучения WebTutor. 

Рис. 3. 
Скриншоты примеров тестовых вопросовв

Рис. 4. 
Скриншот титульного листа электронного курса по Studio 5D 
Planner для ПГР

Рис. 5. 
Ареал дистанционного обучения Полиметалла

Рис. 6. 
Горное Согласование в картинках
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Таблица 1. 
Электронные курсы для специалистов
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В итоге разработано 23 электронных курса, кото-
рыми пользуются сотни специалистов (таблица 1). 

Электронный курс – это пакет SCORM, со-
держащий слайды с текстом, рисунками, видео, 
интерактивными элементами, что позволяет 
использовать несколько каналов информации 
(зрительный, аудио, интерактивный), повышает 
усвоение учебного материала и дает возмож-
ность контроля знаний. Электронный курс за-
пускается для просмотра в браузере Chrome 
или Internet Explorer под управлением e-learning 
системы WebTutor (рис.4).

Использование технологий дистанционного 
обучения в «Полиметалле» имеет огромную гео-
графию (рис.5).

Задачи, которые удалось решить с 
помощью корпоративного обучения

Изначально главной задачей было:
• Внедрение всех стадий горного планиро-

вания в Datamine, Blasmaker и сопряженного 
геологического моделирования, оценки мине-
ральных ресурсов и оптимизации запасов. 

Численность пользователей возросла с <30 
до >750 за счет появления массового пользовате-
ля на управляемых предприятиях, вовлеченного 
в обеспечение процессов горного планирования: 
стали работать специалисты отделов горного пла-
нирования, маркшейдера, геологи (интенсивных 
пользователей – создателей горных планов, про-
ектов и геологических моделей >250).

Основная задача внедрения всех стадий гор-
ного планирования повлекла за собой целый 
ряд сопряженных задач:

1. Внедрение оптимизации извлекаемых 
рудных запасов (MRO), выемочных единиц 
(MSO), долгосрочных планов открытых горных 
работ (NPV Scheduler). Cейчас внедряется опти-
мизация календарных горных планов ПГР в SOT 
и ОГР в AutoScheduler.

2. Автоматизация с использованием скрип-
тов и макросов Datamine:

• геологического моделирования; 
• оценки минеральных ресурсов и рудных 

запасов по JORC;
• оценка  эксплуатационных запасов, потерь 

и разубоживания; 
• горное согласование.
Почти на всех предприятиях работают скрип-

ты и макросы, решающие эти задачи, часть из них 
написана консультантами ЦГИТ, остальное – уче-
никами ЦГИТ.

3. Повышение достоверности геологических 
блочных моделей.

Было внедрено использование индикаторов 
классов содержаний (в т.ч. Indicator Kriging), 
оптимизации параметров интерполяции (KNA и 

Cross Validation), геостатистического стохастиче-
ского моделирования (Uniform Conditioning).

4 Переход на передовые технологии обучения:
• e-learning электронные курсы и тесты;
• дистанционное обучение по Skype.
Это позволило мгновенно доставлять знания 

специалистам, существенно повысить качество 
обучения: специалисты могут предварительно 
подготовиться по электронным курсам к обуче-
нию у преподавателя, закрепить пройденный 
материал по электронным курсам и тестам, ком-
пания может проверить качество их знаний по 
электронным тестам.

• Внедрение прогнозирования новых место-
рождений с использованием нейросетей.

В Хабаровском регионе по нейросетям было 
обнаружено несколько перспективных участков 
с рудными подсечениями.

• Внедрение и развитие горного планирова-
ния в Datamine.

В настоящее время в «Полиметалле» внедре-
ны все циклы горного планирования и оценки ми-
неральных ресурсов и рудных запасов в Datamine.

Для решения этой задачи подготовлено: 
> 150 специалистов отделов горного плани-

рования и ПТО;
> 150 маркшейдеров;
> 400 геологов.
Все этапы планирования подземных гор-

ных работ в компании выполняются в Studio 
5D Planner с последующим экспортом данных 
в планировщик Enhanced Production Scheduler 
(EPS) для формирования календарных графиков 
с распределением технических ресурсов.  

Планирование открытых горных работ ве-
дется в следующих системах:

• Долгосрочное планирование выполняется в 
NPV Scheduler, позволяющей оценить запасы, эконо-
мически целесообразные под отработку карьером.

• Краткосрочное планирование выполняется 
в Interactive Short Term Scheduler ISTS (сейчас 
переходим на Studio OP), получая оптимальный 
порядок отработки блоков с распределением 
оборудования.

• Сортовое планирование (проектирование 
буро-взрывных работ) выполняется    в програм-
ме BlastMaker с возможностью имитационного 
моделирования результатов взрыва, которые 
очень близки к реальным показателям, что по-
зволяет снижать разубоживание.

Так же функции Datamine были внедрены 
для маркшейдерского обеспечения горного пла-
нирования:

• Первичные данные с электронных тахео-
метров и лазерных сканеров обрабатываются в 
программе Datamine, формируя модель факти-
ческой отработки, которая позволяет: 
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Рис. 7. 
Скриншоты электронного курса по нейросетям

Рис. 8. 
Пример быстрой доставки знаний с использованием e-learning

Рис. 9. 
Ареал дистанционного обучения Полиметалла
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Внедрение месячного и сортового горного 
планирования выдвинуло: 

• Жесткие требования к модели по актуа-
лизации: необходимо каждый месяц учитывать 
самые последние данные эксплуатационной 
разведки (иначе будут повышены потери и раз-
убоживание), и непосредственно перед проек-
тированием БВР строить блочную модель конт-
роля содержаний.

Был разработан макрос бескаркасного мо-
делирования для одного из предприятий ком-
пании, «Варваринского», что снизило время 
построения модели КС с 7 дней работы специ-
алиста до 7 часов работы макроса. Был приме-
нен индикаторный подход интерполяции, что 
существенно увеличило достоверность модели 
КС.Данный макрос стал прототипом макросов 
других предприятий.

• Жесткие требования к модели по точности: 
модель максимально точно, насколько позво-
ляют данные, должна отображать природное 
распределение содержаний, иначе не сможем 
точно проектировать эксплуатационные вые-
мочные единицы и будем нести высокие потери 
и разубоживание. Надо уменьшить занижение 
содержаний для богатых и завышение содержа-
ний для бедных руд, что обычно получается в 
результате интерполяции.

Разработан учебный курс «Продвинутая гео-
статистика и оптимизация параметров оценки 
минеральных ресурсов», в котором геологов 
(курс прошло >100 специалистов) учили: 

• как оценить точность интерполяции содер-
жаний в ячейке блочной модели и как выбрать 
наиболее точные параметры интерполяции для 
построения блочной модели, используя алго-
ритмы количественного анализа окрестности 
кригингом (Quantitative Kriging Neighborhood 
Analysis KNA) и перекрестную проверку Cross 
Validation;

• как использовать индикаторы классов со-
держаний для интерполяции содержаний бед-
ных руд в зоны бедных руд, рядовых – в рядо-
вые, богатых – в богатые, что существенно повы-
сило достоверность модели.

Прогнозирование новых месторождений с 
использованием нейросетей.

Разработана технология прогнозирования 
новых месторождений с использованием ней-
росетей по комплексу поисковых признаков и 
предпосылок. Было проведено обучение спе-
циалистов Хабаровского филиала «Полиме-
талл УК», которыми уже обнаружено несколько 
участков с рудными подсечениями. Для распро-
странения нейросетевых технологий на другие 
предприятия был разработал мультимедийный 
электронный курс (рис.7).

̶  контролировать и вносить корректировки в 
процесс буровзрывных работ; 

̶  получить основу для анализа потерь и засо-
рения в процессе  «горного согласования».

Внедрение горного планирования позволи-
ло запустить и процесс горного согласования 
(Reconciliation): сопоставление плановых моде-
лей c фактическими результатами производства 
на разных стадиях планирования, анализ и управ-
ление по отклонениям.

Значительная часть отчетности строится из 
Datamine (рис.6).

Оптимизация извлекаемых рудных запасов 
и выемочных единиц.

Перед каждой стадией горного планиро-
вания производится оптимизация выемочных 
единиц в модуле Datamine MSO.

Это позволяет:
• исключить из проектирования и плани-

рования участки с рассеянным, маломощным 
оруденением, которое нерентабельно извлекать 
из-за высокого разубоживания;

• оптимизировать контуры эксплуатацион-
ных выемочных единиц.

Проектирование любых выемочных единиц 
в «Полиметалле» проводится только после полу-
чения каркасов оптимальных выемочных единиц 
MSO или оптимальных добычных пакетов MRO.

Автоматизация моделирования и отчетности.
Многие процессы формирования моделей и 

отчетности в компании автоматизированы через 
скрипты и макросы Datamine. Основные раз-
работчики скриптов и макросов прошли подго-
товку в ЦГИТ.

Наиболее глобальные скрипты/ макросы 
«Полиметалла»:

• Скрипт «Отчетность согласования (Reconciliation)».
• Скрипт «Сборка годового отчета по минераль-

ным ресурсам и рудным запасам по кодексу JORC».
• Скрипт «Оценка потерь и разубоживания».
• Многочисленные скрипты и макросы, ав-

томатизирующие формирование геологичес-
ких блочных моделей минеральных ресурсов и 
контроля содержаний (Grade Control).

Повышение достоверности геологических 
блочных моделей.

Внедрение всех стадий горного планирова-
ния качественно изменило требования к геоло-
гическим моделям.

До внедрения горного планирования: блоч-
ная модель минеральных ресурсов создавалась 
раз в год, использовалась для оценки минераль-
ных ресурсов и рудных запасов по JORC, страте-
гического планирования.

Оценка велась в больших объемах, погреш-
ность оценки запасов в локальных объемах не 
была столь критична.
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Переход на новые технологии обучения: 
e-learning – служба мгновенной доставки пере-
довых знаний.

С развитием электронных учебников стала 
возможна очень быстрая доставка продвинутых 
знаний на «передовую» производства (рис.8).

По горячим следам стороннего обучения бы-
ло разработано несколько электронных курсов по 
новым модулям, которые сразу стали доступны 
многим десяткам специалистов «Полиметалла»:

• Продвинутое 3D геолого-структурное 
моделирование в Leapfrog Geo.

• Продвинутая оценка минеральных ресур-
сов в Leapfrog EDGE.

• Продвинутая геостатистика и оценка ми-
неральных ресурсов в новом модуле Advanced 
Estimation Datamine Studio RM.

• Продвинутая оценка минеральных ре-
сурсов в новом модуле Uniform Conditioning 
Datamine Studio RM.

Каждый год появляются 7-8 новых мультиме-
дийных электронных курсов, не менее половины 
из которых, является продвинутыми, использую-
щими новейшие модули ПО, что необходимо для 
эффективного инновационного развития. Напри-
мер, электронные курсы, разработанные в 2019 г.:

Экспресс-курс по Leapfrog Geo для ведущих 
геологов (рис.9).

1. Geobank для руководителя.
2. Курсы по DIPS для геомехаников.
3. Курс RocPlane для геомехаников ОГР.
В том числе продвинутые курсы, нацеленные на 

– пополнение минерально-сырьевой базы 
Компании:

1. Математические методы анализа геохи-
мических систем. 

2. Математические методы прогнозирова-
ния новых месторождений с использованием 
нейросетей (данный учебный курс вообще не 
имеет аналогов).

– повышение качества и достоверности гео-
логических моделей для повышения экономиче-
ской эффективности добычи:

3. Продвинутое 3D геолого-структурное 
моделирование для геологов и геомехаников в 
Leapfrog Geo.

4. Оценка минеральных ресурсов в Leapfrog 
EDGE  (новый модуль Lepfrog).

ВЫВОДЫ
Мир меняется быстрыми темпами, появляют-

ся новые технологии, новые возможности и про-
граммное обеспечение. Это увеличивает давле-
ние на конкурентоспособность компаний. То, что 
было приемлемо пару лет назад, уже устарело, 
и только развитие, применение новшеств, по-
зволит устоять в условиях жесткой конкуренции 
в производстве. Создание современных центров 
корпоративного обучения – залог быстрого и 
эффективного ответа на современные вызовы. 
Они станут одним из ключевых конкурентных 
преимуществ горнодобывающих компаний. По-
зволят  обеспечить непрерывную переподготовку 
и повышение квалификации персонала.
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Удаление сточных вод является одной из важнейших проблем при разработке месторождений нефти и 
газа. Наиболее экономически целесообразным способом сброса сточных вод является их закачка 
совместно с попутными водами. В статье приведены проблемы, связанные с нормативным 
регулированием проведения данного вида работ, предложены пути их решения.
Ключевые слова: Сточные воды, попутные воды, закачка, нормативная документация, обращение с отходами, подземный 
водный объект.
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Одной из важнейших проблем, возника-
ющих при эксплуатации месторожде-
ний углеводородного сырья (УВС), яв-

ляется удаление хозяйственно-бытовых, дождевых, 
производственных и других сточных вод, образую-
щихся в ходе производственной деятельности.

Целью настоящей статьи является обоснова-
ние необходимости разработки методических 
и нормативно-правовых документов, регулиру-
ющих размещение очищенных сточных вод в 
глубокозалегающие пласты горных пород.

В настоящее время на месторождениях УВС 
очищенные сточные воды, в основном, использу-
ются в системе ППД вместе с попутными водами, 
сбрасываются в поверхностные водные объекты 
или в неочищенном виде передаются специ-
ализированным предприятиям (данный вариант 
неосуществим на отдаленных месторождениях). 
Ранее, в 1990е – начале 2000х гг., законодатель-
ством некоторых регионов России (например, 
Ямало-Ненецкого автономного округа) допуска-
лась закачка в подземные водоносные горизонты 
даже неочищенных стоков при обосновании эко-
номической нецелесообразности доведения ка-
чества сточных вод до соответствия требованиям 
для сброса в поверхностные водоемы и водотоки 
в рамках лицензии на захоронение жидких вред-
ных веществ, отходов и сброса в недра сточных 
вод [2]. Такой вид лицензий выдавался местными 
органами власти в достаточно короткие сроки, 
что имело большое значение – ведь образование 
сточных вод происходит с самого начала осу-
ществления деятельности на промысле.

Водным кодексом РФ и законодательством 
об охране окружающей среды регулируется об-
ращение со сточными водами, однако в ука-
занных нормативных документах нет ответа, на 
основании какой лицензии можно закачивать 
сточные воды в подземный водный объект. В 
соответствии с «Федеральным классификацион-
ным каталогом отходов» (блок 7, код 7 00 000 
00 00 0) воды, удаление которых производится 
путем их очистки на очистных сооружениях с 
последующим направлением в систему обо-
ротного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты не являются отходами.

В то же время, сточные воды относятся к от-
ходам производства и потребления, поскольку 
отношения по размещению их в пластах не вы-
ведены из сферы применения ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». Правовой ре-
жим закачки сточных вод определяется общим 
правовым режимом размещения (захоронения) 
отходов производства и потребления. Следова-
тельно, недропользователю необходимо полу-
чать лицензию на пользование недрами для 
размещения отходов.

В случае получения лицензии на размещение 
отходов производства и потребления по реше-
нию комиссии (ст. 10.1 ФЗ «О недрах»), нед-
ропользователю необходимо выполнить проект 
создания объекта размещения отходов, пройти 
экологическую экспертизу, общественные слу-
шания, получить лицензию на обращение с от-
ходами, внести объект в Государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО). Выпол-
нение указанных действий, с учетом получения 
лицензии на размещение отходов производства 
и потребления, займет у недропользователя до 
1,5 лет, а также повлечет за собой значительные 
финансовые затраты. Возникает вопрос – является 
ли получение лицензии на обращение с отходами 
необходимостью, если в соответствии с «Класси-
фикатором…» очищенные сточные воды отходом 
не являются? Решением вопроса может стать вне-
сение изменений в нормативно-правовую базу.

В качестве основы для нормативной доку-
ментации по сбросу очищенных сточных вод 
в подземные водные объекты можно принять 
аналогичные нормативно-правовые акты по 
поверхностным водам. Так, например, СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» допускает сброс очищенных 
стоков, тогда как в СП 2.1.5.1059-01 «Гигиениче-
ские требования к охране подземных вод от за-
грязнения» подобный пункт отсутствует [3].

В приказе МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 
«Об утверждении Методических указаний по 
разработке нормативов допустимого воздей-
ствия на водные объекты», который использует-
ся для поверхностных вод, подземные водонос-
ные горизонты в качестве объектов воздействия 
не рассмотрены в принципе.

Нормативы допустимого воздействия на по-
верхностный водный объект разрабатываются 
для следующих видов воздействий:

 ̶ привнос химических и взвешенных веществ;
̶  привнос радиоактивных веществ;
̶  привнос микроорганизмов;
̶  привнос тепла;
̶  сброс воды;
̶  забор (изъятие) водных ресурсов;
̶  использование акватории водных объек-

тов для строительства и размещения причалов, 
стационарных и (или) плавучих платформ, искус-
ственных островов и других сооружений;

̶  изменение водного режима при использо-
вании водных объектов для разведки и добычи 
полезных ископаемых.

При обосновании сброса в глубокозалега-
ющие водоносные комплексы, не являющиеся 
источниками питьевого водоснабжения и не 
используемые в бальнеологических целях, виды 
негативных воздействий, по мнению М.Б. Букаты, 
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можно ограничить привносом микроорганиз-
мов и химической совместимостью пластовых 
и закачиваемых вод. Согласно исследованиям, 
в условиях Западной Сибири для обеспечения 
микробиологической безопасности необходимо 
разбавление сточных вод попутными в пропор-
ции не менее чем 1:1000 [1].

Наиболее экономически целесообразным 
способом сброса очищенных сточных вод может 
быть совместная закачка с попутными водами, об-
разующимися при добыче углеводородного сырья, 
в глубокие водоносные горизонты: в таком случае 
отсутствует потребность в обустройстве двух от-
дельных участков закачки, бурении дополнитель-
ных поглощающих и наблюдательных скважин и 
разработке отдельных проектных документов.

Принципиальная возможность размещения 
сточных вод предусмотрена ст. 23 ФЗ «О Недрах», 
при этом необходимо соблюдать требования по пре-
дотвращению загрязнения недр. Первоначально об-
основание экологической безопасности размещения 
выполняется в рамках отчета о результатах геологи-
ческого изучения, а в дальнейшем подтверждается 
результатами мониторинговых наблюдений.

В соответствии со ст. 19.1 ФЗ «О недрах», 
размещение в пластах горных пород попутных 
вод, вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных и техноло-
гических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, возможно на основании утверж-
денного технического проекта и лицензии на 
основной вид деятельности, но в нормативной 
базе нет четкого определения, что входит в по-

нятие «попутные воды и воды, использованные 
пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд» при раз-
ведке и добыче углеводородного сырья.

В настоящее время совместное размещение 
попутных вод, образующихся при добыче углево-
дородного сырья, и жидких отходов в границах 
одного участка закачки запрещено. Поскольку очи-
щенные сточные воды отходами не являются, дан-
ный тип вод может быть выведен из сферы при-
менения ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» соответствующими нормативно-правовыми 
актами, а определение очищенных сточных вод 
включено в ФЗ «О Недрах». В случае включения 
понятия очищенных сточных вод, образующихся 
на предприятиях по добыче углеводородного сы-
рья в формулировку «воды, использованные для 
собственных производственных и технологических 
нужд при добыче углеводородного сырья», недро-
пользователь будет иметь возможность совместно 
размещать попутные и очищенные сточные воды 
на основании ст. 19.1 ФЗ «О недрах».

Очевидно, что назрела потребность в разра-
ботке методических и нормативно-правовых доку-
ментов, позволяющих осуществлять регулирование 
данного вида деятельности. Рассмотрение новых 
документов в рамках «регуляторной гильотины» 
научным сообществом, недропользователями, кон-
тролирующими органами и другими заинтересо-
ванными сторонами, позволит принять взвешенное 
решение касательно статуса очищенных сточных 
вод и возможности их совместной закачки с попут-
ными водами на месторождениях УВС.
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практика их применения. Показано, что большинство требований этих документов чрезмерно 
мелочны и касаются внешней, формальной стороны проектов и отчетов по ГРР и не касаются 
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О необходимости внесения существенных 
изменений в некоторые нормативные 
документы по недропользованию

В последнее время в жизни российского 
общества резко проявился процесс стан-
дартизации всего и вся. Он затронул и 

сферу недропользования. Разработаны и утверж-
дены различные стандарты, правила, требования, 
регламенты на составление проектов ГРР, отчетов о 
результатах ГРР, проведение самих ГРР и т. д. В связи 
с этим в процессе документооборота по недро-
пользованию экспертное сообщество и контроли-

рующие органы в первую очередь и главным обра-
зом смотрят на соответствие документов (проекта, 
отчета) каждому пункту нормативного документа, 
в которых почти нет места для геологической сути. 
Бессмысленная детальность регламентации пре-
взошла все пределы здравого смысла. Она касает-
ся не геологической сути, а внешней, формальной 
стороны документооборота в недропользовании 
[1]. Например, авторам геологических проектов 
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Это относится и к требованию давать струк-
турно-тектоническое районирование участка 
проектирования работ, даже если его размеры 
составляют, например, 3х5 км. А сегодня при 
«лоскутном» лицензировании недр площади ли-
цензионных участков могут иметь любые формы и 
размеры и никак не соотноситься с особенностями 
геологического строения участка. Но детального 
описания геологического строения объекта ра-
бот, исходя из имеющейся геолого-геофизической 
информации недостаточно, обязательно надо дать 
описание структурно-тектонического районирова-
ния объекта независимо от его размера, потому 
что это требование содержится в [3]. Подавляющее 
количество требований [3] имеют такую природу. 
Но если в проекте все это не будет расписано, то 
это послужит поводом для замечаний со стороны 
экспертов, а некоторое количество таких замеча-
ний – уже повод (не основание!) для составления 
отрицательного экспертного заключения. И оно 
составляется. Такова практика.

Но и это еще не все. В полном соответствии с 
[3] идет принуждение к употреблению конкрет-
ных терминов, например, «геологическая мо-
дель» вместо «геологического строения» [2, п.26], 
и к обязательному соблюдению рекомендован-
ных форм таблиц, графиков и т. д., не признавая 
наличия разницы между рекомендованным и обя-
зательным. Предписывается даже то, какое задание 
должен давать заказчик подрядчику. Заказчика 
обязывают указывать подрядчику методику, 
технологию и последовательность проведения 
работ. Это предполагает, что подрядчик, которому 
заказчик поручает выполнение работ, не знаком с 
методами решения тех геологических задач, кото-
рые ставятся перед ним. Но профессиональный, 
творческий исполнитель любой работы всегда 
знает лучше заказчика, находится в постоянном 
творческом поиске и часто, даже в процессе 
работы, находит такое решение, которое меня-
ет давно применяемую методику и технологию. 
А если подрядчик действительно не знаком с 
методами решения поставленных геологических 
задач, и ему надо давать указания по методике, 
технологии и т. д., то не разумнее ли выбрать 
другого подрядчика?

 Стимулирование экспертного сообщества 
количеством видов ГРР, содержащихся в про-
екте, привело к тому, что в проектах количество 
видов ГРР стало доходить до полутора десятков. 
Родились такие «отдельные» виды ГРР: 

– отбор шлама; 
– лабораторные исследования; 
- ликвидация скважин; и многие, не менее 

интересные виды ГРР. 
Это тоже результат принуждения экспертным 

сообществом авторов проектов к определенным 
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и отчетов разрешается проявлять свое творчество 
только в оформлении таблиц, зарисовок диаграмм 
и т. д. [2, п. 5.7]. Но и здесь нет полной свободы, 
поскольку в пункте 8.4.5.[2] предписано место рас-
положения наименования таблицы относительно 
самой таблицы и в конце наименования запре-
щается ставить точку. А в п. 8.3.2.[2] указан клей, 
каким только и можно клеить иллюстрации мало-
го размера на лист А-4.

Авторам геологических отчетов отчасти везет 
в том, что отчеты принимают заказчики, которых 
иногда интересуют геологические результаты, 
геологическая суть выполненных работ, а не ме-
стоположение названий таблиц, размеры этике-
ток на обложках и наличие или отсутствие точек. 
В этом отношении авторы геологических проек-
тов находятся в абсолютно бесправном положе-
нии, поскольку экспертные заключения проектов 
мало отличаются от работы корректоров, кото-
рые проверяют правильность расстановки знаков 
препинания в тексте. А различные стандарты, пра-
вила, положения и регламенты содержат неогра-
ниченный ресурс для проявления такого усердия. 
В [3] более 90 % требований не имеют или почти 
не имеют отношения к сути решаемых геологичес-
ких задач, не соответствуют духу времени или 
не имеют смыслового содержания. Например, в 
п/п «е» п. 23 [3] имеется требование приводить 
сведения об удаленности баз материально-тех-
нического и продовольственного снабжения, а в 
п/п «д» п. 24 [3] – сведения об обеспеченности 
материалами аэрофото и космических съемок 
с указаниями их масштабов. Очевидно, что эти 
требования перекочевали из «прошлой жизни», 
когда каждое ведомство в местах интенсивного 
проведения работ создавало базы материально-
технического и продовольственного снабжения, а 
человечество еще не знало о таких интернет ре-
сурсах, как «Google», «SAS-Planet» и др. К этой же 
категории относятся и некоторые требования 
пунктов 24 и 25 [3] о необходимости прикла-
дывать к проекту картографический материал 
и описание всех ранее проведенных работ: «...
обзорные карты, карты фактического материа-
ла, карты закономерностей размещения и про-
гноза полезных ископаемых, карты распростра-
нения геохимических и геофизических аномалий, 
картограммы геологической изученности и иные 
карты...». Но разве те карты, разрезы и другие 
материалы, на основе которых сегодня ведется 
проектирование дальнейших работ, на включают 
результатах всех предыдущих работ и не базиру-
ются на них? Какую смысловую нагрузку сегодня 
в проекте будет нести информация о том, что сто 
лет назад на площади проектируемых работ два 
геолога на лошадях или ослах ездили и отбирали 
образцы горных пород? 
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действиям, не имеющим никакого отношения 
к сути. Кроме того этот факт говорит о полном 
бесправии авторов проектов перед экспертным 
сообществом. Если не принять срочных мер, то 
скоро может появиться новое поколение геоло-
гов, которое узаконит составление проектов на 
такие виды ГРР, как отбор шлама; ликвидация 
скважин; и т. д., с последующим прохождением 
этих проектов государственной экспертизы.

Любые правила, стандарты и регламенты всег-
да преследуют цель повторять, тиражировать давно 
известное. Они не совместимы с творческим процес-
сом. Знакомство с некоторой нормативной докумен-
тацией по недропользованию наводит на мысль, что 
их составители не считают проектирование, проведе-
ние работ и составление отчета по ГРР творчеством.

Назрела острая необходимость кардиналь-
ного пересмотра нормативной документации по 
недропользованию, касающейся проектирования 
ГРР и составления отчетов об их результатах. 
Проекты новых нормативных актов целесо-
образно обсудить в среде геолого-геофизиче-
ского сообщества России. В этой связи уместно 
вспомнить процедуру рассмотрения проектов 
ГРР в Советском Союзе. Во втором полугодии 
каждого года все регионы и предприятия пред-
ставляли в министерство геологии СССР свои 
предложения по ГРР на следующий год (период). 
Комиссия министерства во главе с начальником 
соответствующего управления при участии спе-
циалистов из различных отделов министерства 
и представителей профильных НИИ в течение 
нескольких часов рассматривали по существу и 
обсуждали предложения геологического руко-
водства региона. Инициаторы ГРР в живую об-

суждали с коллегами-профессионалами геоло-
гическую суть своих предложений, своих идей. 
Никто никого не принуждал к употреблению 
определенных терминов и никто никому не 
указывал, ставить точку после названия таб-
лицы или нет. Принятое решение оформляли 
протоколом министерства и более никакой гео-
логической экспертизы по сути не требовалось. 
Далее составлялись только рабочие техниче-
ские проекты на бурение скважин, проведение 
различных геофизических исследований и т. д. 
Эти рабочие проекты проходили только фи-
нансовую экспертизу, поскольку все работы 
финансировались из госбюджета. Почему бы не 
вернуться к такой процедуре сегодня. Если это 
почему-то невозможно, то надо принять норму за-
кона, в соответствии с которой авторы проектов ГРР, 
в случае получения отрицательного экспертного за-
ключения и несогласия с ним, могли бы обратиться 
в комиссию по спорам. Такие комиссии не должны 
быть постоянно действующими. Они должны соз-
даваться при каждом обращении в департа-
мент по недропользованию соответствующего 
федерального округа. Состав комиссии должен 
формироваться руководителем департамента из 
специалистов по тем направлениям ГРР, которые 
включены в спорный проект, и хорошо знающих 
геологию района работ, из представителей регио-
нальных и ведомственных НИИ. Рассмотрение 
спорных вопросов должно проходить при участии 
обеих сторон – авторов проекта и экспертов. Ре-
шение комиссии должно преодолевать эксперт-
ное заключение. Такие меры могли бы в какой-то 
степени затормозить процесс вымывания геологи-
ческой сути при недропользовании в России.
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НОВОСТИ НАЭН

23 апреля состоялось Внеочередное Общее 
собрание членов АООН «НАЭН»

На Собрании членов АООН «НАЭН» был рассмотрен вопрос поддержки и развития журнала 
«Недропользование XXI век» выпускаемого АООН «НАЭН». Принято решение о поддержке и про-
должении выпуска журнала силами АООН «НАЭН». Владельцем исключительного права на патент 
«Недропользование XXI век» остается Ассоциация. 

Также, участники собрания заслушали доклад Директора Ассоциации Д.Б. Бурдина по вопросу о 
создании на базе АООН «НАЭН» площадки по добровольной сертификации научно-исследователь-
ских организаций, осуществляющих технологические исследования в области переработки природ-
ного и техногенного минерального сырья.

 Внеочередное Общее собрание членов поручило директору подготовить соответствующую ин-
формацию и вынести этот вопрос на Годовое общее собрание. В случае одобрения этого решения 
годовым общим собранием, Ассоциацией будет подготовлен комплект документов для регистрации, 
в соответствии с законодательством РФ, системы добровольной сертификации.
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