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Уважаемые читатели!
 Приветствую Вас на страницах финального в уходящем 

2021 году журнала «Недропользование XXI век».

По сложившейся традиции надо подвести итоги, 
но, не смотря на это, а также Тему нашего номера, я 
должен сказать о другом…

Последние месяцы уходящего года омрачились боль-
шой трагедией. 

Гибель наших коллег – горняков, шахтеров, горно-
спасателей на шахте «Листвяжная». 

Пятьдесят одна ушедшая жизнь. Сорок шесть шахте-
ров и пять горноспасателей погибших при поисковых рабо-
тах. Самому старшему –горнорабочему очистного забоя 
Борису Пиялкину – было 55 лет. Самому молодому – Илье 
Липиленко – 23 года…

Еще в университете нам повторяли «правила 
безопасности пишутся кровью». 

Не будем искать виноватых, этим вопросом занимается следствие. 
Эта трагедия осветила целый круг системных проблем не только на угольных пред-

приятиях, но и горно-геологической отрасли в целом.
И первый, важнейший аспект в своем выступлении озвучил В.В.Путин, подчеркнув вы-

сокий риск, с которым связана профессия.
Существующий круг проблемных вопросов в отрасли имеет весьма широкий спектр.
Во-первых, это вопрос ответственности контрольно-надзорных органов при выпол-

нении функций государственного регулирования недропользования, ответственности 
недропользователей при освоении месторождения.

Отрасль объективно нуждается в реформировании, путем внедрения решений, заложенных в 
стратегии развития отрасли до 2035 года, выполнения поручений Президента.

Решение вопросов цифровой трансформации недропользования (сейчас активно вне-
дряется Роснедрами), технико-технологического перевооружения и, не маловажно, стиму-
лирования технологических инноваций методами, положительно зарекомендовавшими 
себя при так называемой «сланцевой революции» в США несомненно способствует переходу 
российской горно-геологической отрасли на новый технологический уклад, который в том 
числе характеризуется кратным повышением уровня безопасности проводимых работ.

Достоверность запасов, их профессиональная независимая оценка ответственными 
компетентными специалистами – фундамент повышения инвестиционной привлека-
тельности, применения инновационных технологических решений в отрасли.

Надеемся, что на страницах нашего журнала вы подчерпнете много полезной инфор-
мации, вступите в дискуссию с профессионалами в нашей рубрике «дискуссионный клуб».

Приглашаем к обсуждению насущных вопросов недропользования на страницах на-
шего журнала, а также на площадке НАЭН-ОЭРН, запустивших в настоящее время проект 
по актуализации «Кодекса НАЭН», разработке «Кодекса стоимостной оценки», активно 
участвующих в разработке ГОСТ-Р ЕСИМ, созданию системы независимого компетент-
ного Горного Аудита, а также предложений для совершенствования системы регулирова-
ния недропользования совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральным агентством по недропользованию. 

Представители АООН «НАЭН» вошли в состав научно-технического совета МПР.
В наступающем, новом 2022 году, от лица Редакции нашего журнала, АООН «НАЭН», 

«ОЭРН», желаю вам удачи, безопасности, огромного здоровья, деловых идей и настойчиво-
сти в их реализации!

Приглашаем к обсуждению насущных вопросов недропользования на страницах нашего 
журнала, а также к формулированию предложений для совершенствования системы регу-
лирования недропользования совместно с  Минприроды и Роснедра.

С уважением, Д.Б. Бурдин
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Памяти погибших 
Скорбим о жертвах трагедии на шахте «Листвяжная»: коллектив «Национальной ассоциации 

по экспертизе недр»; редакция журнала «Недропользование XXI век».

Список погибших на шахте «Листвяжная»(по состоянию на 20:00 26.11.2021)
1. Парфенов Анатолий Викторович (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный.
2.Тимофеев Виталий Сергеевич (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин
3. Левченко Владимир Александрович (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
4. Усольцев Сергей Васильевич (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок
5. Пиялкин Борис Дмитриевич (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
6. Спиридонов Алексей Владимирович (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный
7. Самчинский Евгений Юрьевич (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
8. Небеснюк Анатолий Петрович (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
9. Гришин Владислав Геннадьевич (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный
10. Маликов Денис Сергеевич (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
11. Дементьев Сергей Геннадьевич (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
12. Ковалев Олег Федорович (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
13. Тявлин Алексей Анатольевич (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин
14. Жалнин Евгений Борисович (03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный
15. Головнин Максим Сергеевич (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный
16. Донской Константин Викторович (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный
17. Гуляев Александр Евгеньевич (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
18. Кигигечев Юрий Сергеевич (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
19. Ерлин Александр Викторович (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
20. Дынин Валерий Валериевич (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
21. Белошкурский Геннадий Степанович (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный
22. Мавельянов Евгений Борисович (02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик
23. Чувашов Андрей Викторович (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик
24. Трофимов Антон Игоревич (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик
25. Петров Александр Викторович (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный
26. Евсеев Вячеслав Александрович (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
27. Ролин Сергей Дмитриевич (23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
28. Митраков Андрей Викторович (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
29. Некрасов Евгений Николаевич (18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
30. Сидоров Владимир Вениаминович (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
31. Боровиков Виталий Александрович (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
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В статье приводится описание созданной автоматизированной системы предотвращения 
аварийных ситуаций при строительстве скважин с использованием методов искусственного 
интеллекта.  В работе использовались большие объемы данных, получаемые в режиме 
реального времени со станций геолого-технологический измерений при бурении. В статье 
обоснован выбор оперативных и эффективных методов предотвращения осложнений и 
аварийных ситуаций при строительстве нефтяных и газовых скважин с применением методов 
искусственного интеллекта. Значительная часть работы была посвящена предварительной 
обработке данных, выбору системы признаков для каждого осложнения, нормировке и разметке 
входных больших данных. По результатам работы в течении 2019-2021 гг. были получены 
шесть свидетельств регистрации программ для ЭВМ и два патента на изобретение.
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ции поглощений зачастую составляет менее 30%. 
Затяжки бурильной колонны, произошедшие по 
различным причинам, могут являться предвест-
никами прихвата бурильной колонны (см. рис. 1 б). 
Осложнения в виде газонефтеводопроявления 
– это неконтролируемое поступление пласто-
вых флюидов по естественным или техногенным 
каналам (разломы, трещины) в ствол скважины, 
которые могут перейти в аварийные выбросы и 
открытое фонтанирование (см. рис. 1 в). Методы 
машинного обучения могут быть использованы 
для выявления различных осложнений на ранней 
стадии с целью предотвращения аварий и эколо-
гических катастроф, и в конечном итоге снижения 
общих затрат на строительство скважин.

Компании естественным образом стремятся 
сократить издержки на строительство скважин, 
в том числе применяя современные средства 
автоматизации. Так, неотъемлемой частью бу-
рения нефтегазовых скважин является проведе-
ние геолого-технологических исследований (ГТИ). 
Передача больших массивов данных со станций 
ГТИ при бурении организуется с использовани-
ем современных каналов связи и протоколов 
обмена информацией типа (WITSML – Wellsite 
Information Transfer Standard Markup Language). 
Данный подход позволяет организовать в центре 
сопровождения бурения скважин непрерывный 
автоматический контроль процессов и качества 
бурения. Специализированные удаленные цен-
тры сопровождения бурения, такие как, Центр 
управления системой инжиниринга бурения 
скважин ПАО «НК «Роснефть», Центр управления 
бурением «ГеоНавигатор» группы компаний «Газ-
пром нефть», Центр управления буровых работ 
ПАО «Татнефть», и другие, доказали высокую 
эффективность как в снижении стоимости ра-
бот, так минимизации календарного времени 
строительства скважин. При этом в качестве ин-
струмента анализа поступающей информации и 
систем поддержки принятия решений все чаще 
применяются методы искусственного интеллекта. 

На разрабатываемых нефтегазовых мес-
торождениях главной частью основных 

фондов являются скважины. На строительство 
скважин приходится более 40% всех инвестиций 
в нефтегазодобыче. При бурении скважин в 
среднем 5-25% от времени строительства уходит 
на борьбу с осложнениями и авариями. Учиты-
вая тенденцию к повышению стоимости буре-
ния скважин, возникновение осложнений стано-
вятся все более нежелательными. Сокращение 
времени на борьбу с осложнениями и ликвида-
цию аварий является одной из первоочередной 
задачей для достижения технического предела 
при строительстве скважин.

В процессе строительства скважин по при-
чинам возникают различного рода осложнения 
и аварии. Под осложнением понимается потеря 
времени, вызванная недостаточным знанием гор-
но-геологических условий бурения. Осложнения 
или их различные сочетания нередко переходят 
в категорию аварий. Авария – это остановка про-
цесса строительства скважины, вызванное полом-
кой оборудования или несоблюдением проектных 
технологических решений, для устранения кото-
рой требуется проведение специальных работ. 
Основными видами осложнений являются: по-
глощения бурового раствора (см. рис.1 а), затяжки 
бурильной колонны (см. рис. 1 б) и газонефтево-
допроявления (ГНВП) (см. рис. 1 в). Доля основных 
осложнений составляет более 85% от общего чис-
ла фиксируемых осложнений; при этом в годовом 
балансе непроизводительных затрат доля затрат 
на их устранение составляет от 5 до 25% стоимости 
строительства скважин.

Поглощение бурового раствора может возни-
кать как по причине естественной трещиноватости 
горной породы, так и по причине гидроразрыва 
пласта вследствие избыточного давления на стен-
ки скважины. Вероятность вскрытия зоны частич-
ного или катастрофического поглощения может 
быть очень высокой. При этом успешность при-
менения традиционных технологий для ликвида-

Рис. 1. 

Основные виды осложнений при бурении скважин, где, а – поглощения; б – затяжки; в – газонефтеводопро-
явления. Источники: по AONG и Schlumberger.
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Машинное обучение, искусственные нейронные 
сети (ИНН) и нечеткая логика, уже более 20 лет 
применяются при строительстве скважин [1-12]. 
Так, первая система диагностики буровых долот 
на основе применения нейронных сетей было со-
здана еще в 1989 году. Решающее значение в по-
вышении эффективности строительства скважин 
приобретает возможность быстрой и качествен-
ной обработки больших массивов геолого-техно-
логической информации на основе применения 
современных высокопроизводительных вычис-
лительных информационных технологий. В соз-
данной автоматизированной системе предотвра-
щения аварийных ситуаций при строительстве 
скважин с использованием методов искусствен-
ного интеллекта предложена распределенная по 
уровням структура контроля и управления про-
цессом бурения [13-21]. Оперативное управле-
ние и краткосрочное прогнозирование режимов 
выполняются как непосредственно на буровой, 
так и удаленно в центре бурения скважин. Одним 
из способов повышения эффективности бурения 
и строительства является быстрое принятие ре-
шений по предотвращению аварийных ситуаций 
с помощью инструментов искусственного интел-
лекта по обработке стриминговых или потоковых 
данных бурения. Методы искусственного интел-
лекта используются для сокращения непроиз-
водительных потерь времени при выполнении 
операций бурения и заканчивания скважин.

Одним из примеров такого подхода является 
созданный программно-аппаратный комплекс 
для прогнозирования и предотвращения ослож-
нений в процессе бурения состоит из программ-
ных компонент (ПК): «Нефтегазовый блокчейн», 
«Нейросетевые расчеты – построение моделей 
прогноза осложнений и аварийных ситуаций 
при бурении и строительстве скважин», «Адап-
тация обобщенных нейросетевых моделей про-
гнозирования осложнений и аварийных ситуа-
ций к геофизическим параметрам при бурении 
конкретной скважины», «Индикация прогноза 
осложнений и аварийных ситуаций при буре-
нии и строительстве скважин», «Оркестровка» и 
«Обратная связь».

Программный компонент «Нефтегазовый 
блокчейн» предназначен для использования в 
автоматизированной системе предупреждения 
осложнений и аварийных ситуаций при строи-
тельстве нефтяных и газовых скважин в целях 
обеспечения целостности и безопасности пере-
дачи, распределения и сохранения технических и 
геолого-технологических данных с применением 
технологий индустриального блокчейна [22].

Программный компонент «Нейросетевые 
расчеты – построение моделей прогноза ослож-
нений и аварийных ситуаций при бурении и 

строительстве скважин» (ПКНР предназначен для 
принятия превентивных мер по предотвращению 
осложнений при бурении. Ситуация приближе-
ния к аномалии определяется совокупностью 
параметров и не может быть гарантированно 
выявлена в результате визуальных наблюдений. 
Для решения задачи прогнозирования ослож-
нений используется бинарная классификация. 
Используемые алгоритмы: нейросеть (персеп-
трон) TensorFlow (Keras). Обобщенные модели 
прогнозирования осложнений и аварийных си-
туаций типа «прихват», «поглощение» и «га-
зонефтеводопроявление» в процессе бурения 
скважины формируются с использованием апри-
орных данных со станций геолого-технологиче-
ских измерений с других пробуренных скважин, 
близких по геологическим условиям [23].

Программный компонент «Адаптация обоб-
щенных нейросетевых моделей прогнозирова-
ния осложнений и аварийных ситуаций к геофи-
зическим параметрам при бурении конкретной 
скважины» предназначен для повышения точ-
ности прогноза возможных отклонений за счет 
коррекции (адаптации) исходных (обобщенных) 
моделей прогнозирования для конкретных сква-
жин. Базовая (обощенная) модель обобщает 
всю имеющуюся информацию по каждому типу 
осложнений по конкретному месторождению 
или по сумме месторождений с учетом их геоло-
гических данных, что расширяет ее общность и 
возможность адаптации к условиям конкретной 
скважины [24].

Программный компонент «Индикация про-
гноза осложнений и аварийных ситуаций при 
бурении и строительстве скважин» (ПК «Инди-
кация») предназначен для формирования пред-
упреждающих сигналов о возможных осложне-
ниях и выдачи рекомендаций для бурильщика 
по предотвращению последствий прогнозируе-
мых осложнений [25]. 

Разработанный программный компонент 
«Оркестровка» организует взаимодействие про-
граммных компонентов и модулей, входящих в 
автоматизированную систему предотвращения 
осложнений и аварийных ситуаций в процессе 
строительства нефтяных и газовых скважин. Ос-
новным результатом работы данного программ-
ного компонента является предупреждение об 
аварии или осложнении в процессе строитель-
ства скважин [26]. 

Разработанный программный компонент 
«Обратная связь» выдает рекомендации ин-
женеру-бурильщику в случае возникновения 
аварии или осложнения. При вероятности про-
гноза осложнения более 0.5 формируется реко-
мендация, соответствующая данной аварии или 
осложнению. Для формирования рекомендаций 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



д е к а б р ь  2 0 2 1    9

разработан алгоритм выбора рекомендаций из 
базы знаний, содержащейся в основном храни-
лище данных [27].

Одной из ключевых проблем работы про-
граммно-аппаратного комплекса является необ-
ходимость работы с реальными промысловыми 
данными, качество которых зачастую требует 
большой предварительной обработки и разметки.

Набор данных для обучения должен удов-
летворять нескольким критериям: репрезен-
тативность – данные должны иллюстрировать 
истинное положение вещей в предметной об-
ласти, и непротиворечивость – противоречи-
вые данные в обучающей выборке приведут к 
плохому качеству обучения сети. Общее коли-
чество параметров, которые регистрируются 
станциями геолого-технологических исследова-
ний (ГТИ) в процессе бурения может составлять 
десятков и даже сотен. Из множества параметров 
ГТИ формируется подмножество входных ключевых 
параметров для моделей искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС), которые используются для пре-
дотвращения осложнений и аварий при бурении. 
Подмножество входных ключевых параметров для 
ИНН включает в себя от 20 до 40 характеристик, в 
том числе синтетические. Высокочастотные данные 
при бурении скважин записываются в масштабе 
времени с средней частотой 3-10 сек-1, а также по 
глубине в масштабе 0,1 м. Данные представляют 
собой XML файлы, сформированные в стандарте 
WITSML. Основной массив данных представ-
ляют собой временные последовательности 
(timeseries), что предполагает использование 
топологии ИНС на базе рекуррентных слоев. В 
рекуррентных нейронных сетях нейроны об-
мениваются информацией между собой, таким 
образом вместе с новыми данными нейрон 
получает информацию о предыдущем состоя-
нии сети. Рекуррентную нейронную сеть можно 
описать следующими соотношениями:

где xt – входной вектор номер t, ht– со-
стояние скрытого слоя для входа xt, Yt – выход 
сети для входа xt, U – весовая матрица рас-
пределительного слоя, W – весовая матрица 
обратных связей скрытого слоя, bn – вектор 
сдвигов скрытого слоя, V – весовая матрица 
выходного слоя, by – вектор сдвигов выходного 
слоя, f – функция активации скрытого слоя, g - 
функция активации выходного слоя.

Подготовка исходных данных для проведе-
ния нейросетевых расчетов состоит из формиро-
вания и разметки наборов реально-временных 
параметров, содержащих данные об аномальных 

ситуациях. Модуль WITSML DataUnit предназна-
чен для организации упорядоченного хранения 
данных о процессе бурения (реально-временная 
и поглубинная информация о технологических па-
раметрах), преобразования (сериализации) дан-
ных в формат, предназначенный для использо-
вания в нейросетевых расчетах, а также анализа 
данных о процессе бурения для выбора времен-
ных последовательностей и последовательностей 
по глубине, содержащих информацию об ослож-
нениях и аварийных ситуациях при бурении. По-
лученные в результате работы модуля данные со-
храняются в файловом хранилище, а также в виде 
связанных таблиц в базе данных MS SQL Server 
2019. Модуль использует Energistics Standards 
DevKit API и объекты данных Energistic для работы 
с данными в формате WITSML. WITSML – это меж-
дународный открытый стандарт обмена данными 
между различными службами и организациями, 
работающими в нефтегазовой отрасли. WITSML 
основывается на открытых интернет-стандартах 
(W3C, SOAP, WSDL, XML) и имеет свой откры-
тый интерфейс прикладных программ (Energistics 
DevKit API). Текущая рабочая версия – 2.0. Под-
держка WITSML-стандарта реализована во всех 
основных комплексах программ известных про-
изводителей. Для работы с данными в формате 
WITSML и формирования исходных наборов для 
построения моделей обнаружения и прогнози-
рования аномалий разработан отдельный про-
граммный модуль, состоящий из набора сервис-
ных процедур и клиентской части, написанных 
на языке C# (.Net Framework 4.7). Блок выбора 
реально-временной и поглубинной информации, 
относящейся к осложнениям и аварийным си-
туациям, предназначен для выбора и записи 
фрагментов файлов из набора Realtime Drilling 
Data, содержащих информацию об осложнениях 
и аварийных ситуациях (прихват, поглощение и 
ГНВП). Выбранные фрагменты файлов использу-
ются как входные данные для построения моде-
лей обнаружения и прогнозирования аномалий. 
Основная процедура блока DailyReportAnalisys 
– это процедура, позволяющая в интерактивном 
режиме просмотреть записи буровых журналов, 
содержащих информацию об осложнениях или 
аномальных ситуациях, для каждой скважины 
и выбрать реально-временные и поглубинные 
данные для заданных в буровом журнале диапа-
зонов времени и глубины. Алгоритм работы про-
цедуры, следующий: для выбранной скважины, 
отображается список записей буровых журналов, 
содержащих информацию о наличии осложнения 
или аномальной ситуации. Записи выбираются 
по параметру stateDetailActivity (значения: stuck 
equipment, mud loss, equipment failure, operation 
failed, circulation loss) и наличию ключевых слов, 
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содержащихся в комментариях. Поиск ключе-
вых слов осуществляется с применением NLP 
(Natural Language Processing). Используются мето-
ды токенизации (разделения на предложения и 
слова), нормализации и лемматизации (приведе-
ния слов к канонической форме). Предусмотрена 
возможность изменения и дополнения набора 
ключевых слов. В результате просмотра и анализа 
выбранные данные, содержащие информацию о 
параметрах, индексированных по времени или 
глубине, сохраняются в файловом хранилище для 
дальнейшего использования в расчетах.

Программный компонент «Нейросетевые рас-
четы» (ПКНР) предназначен для решения задач 
обнаружения и прогнозирования осложнений при 
бурении скважин в составе автоматизированной 
системы предотвращения осложнений в процессе 
строительства нефтяных и газовых скважин (блоки, 
входящие в состав ПКНР, показаны на рисунке 3) [23]. 
Программный компонент использует данные ГТИ 
(реально-временные и поглубинные). ПК «Нейро-
сетевые расчеты» реализует процесс обнаружения 
и прогнозирования наиболее распространенных и 
затратных по времени и средствам на ликвидацию 
осложнений: поглощения буровой промывочной 
жидкости, прихваты (затяжки) бурового инструмен-
та и газонефтеводопроявления (ГНВП). Принятие 
необходимых мер, предотвращающих осложне-
ния в работе, возможно при использовании ав-
томатизированных систем, способных прогнози-
ровать ситуацию на основе измерений парамет-
ров бурения. Построение такой системы требует 
решения следующих задач: разработка моделей 
осложнений при строительстве скважины, исполь-
зующих регистрируемые данные от станций гео-
лого-технологических измерений на буровой уста-
новке; обработка результатов измерений процесса 
бурения (массивов временных рядов) и прогнози-
рование их поведения на определенное время ∆Т 
и подстановка спрогнозированных параметров в 
модель и определение вероятности осложнения. 
Для решения этих задач в ПКНР используются ме-
тоды машинного обучения: ИНС (Keras, TensorFlow) 
и LightGBM для построения моделей осложнений, 
модель авторегрессионного скользящего среднего 
ARIMA для прогнозирования временных рядов. 
Программные средства построения моделей про-
гнозирования осложнений при бурении реали-
зованы на языке программирования Python 3.6, 
Jupyter. Принципиальная структурная схема ПКНР, 
реализующего алгоритмы нейросетевого модели-
рования для выявления осложнений в процессе 
строительства нефтяных и газовых скважин, пред-
ставлена на рисунке 3.

Программный компонент (ПК) «Оркестровка» 
предназначен для организации взаимодействия 
программных компонентов и модулей, входящих 

в автоматизированную систему предотвращения 
осложнений и аварийных ситуаций в процессе 
строительства нефтяных и газовых скважин [26]. 
Программный компонент «Оркестровка» реали-
зует топологию основных производственных про-
цессов при работе автоматизированной системы 
предотвращения осложнений и аварийных ситуа-
ций в процессе строительства нефтяных и газовых 
скважин, включающую в себя модули следующих 
взаимосвязанных операций: прогнозирование 
аномалий и осложнений в режиме реального 
времени, формирование предупреждающих со-
общений о прогнозных осложнениях и предава-
рийных ситуациях, передача сформированной 
информации в программный компонент «Обрат-
ная связь» [27]; формирование обобщенных мо-
делей по осложнениям типа «Прихват», «Погло-
щение» и «Газонефтеводопроявление» («ГНВП»): 
подготовка исходных данных, построение мо-
делей с использованием модулей программно-
го компонента «Нейросетевые расчеты», запись 
сформированных моделей в хранилище данных; 
адаптация моделей прогноза аномалий и ослож-
нений в процессе бурения скважины: сбор и раз-
метка данных, поступающих в режиме реального 
времени, перестроение модели с использова-
нием модулей программного компонента «До-
полнение моделей», запись скорректированных 
моделей в хранилище данных. Функциональная 
схема организации производственных процессов, 
реализуемая с помощью программного компо-
нента «Оркестровка», представлена на рисунке 4.

На рисунке 4 синим цветом обозначены 
блоки, входящие в состав компонента «Орке-
стровка» [26], зеленым цветом – блоки, входя-
щие в состав программного компонента «Ней-
росетевые расчеты» [23], серым цветом – блоки, 
входящие в состав программного компонента 
«Адаптация обобщенных нейросетевых моде-
лей прогнозирования осложнений и аварийных 
ситуаций к геофизическим параметрам при бу-
рении конкретной скважины» [24], и оранже-
вым цветом – блоки, входящие в состав про-
граммного компонента «Обратная связь» [27].

Прогнозирование осуществляется на основе 
N кадров предыдущей информации (по умол-
чанию N=1000) и прогноз по значениям пара-
метров выдается на M (по умолчанию M=150) 
кадров вперед. Полученные в результате постро-
ения прогноза кадры информации используются 
для оценки вероятности осложнения с помощью 
моделей прогнозирования, и результаты оценки 
вероятности осложнений передаются в ПК «Об-
ратная связь» [27]. Дополнительно эти резуль-
таты сохраняются (накапливаются) в хранилище 
данных и затем могут быть использованы в 
качестве входных данных для адаптации моде-
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Рис. 3. 
Принципиальная структурная схема ПКНР [23].

Рис. 4. 

Функциональная схема организации производственных процессов, реализуемая программным компонентом 
«Оркестровка» [26].
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лей прогнозирования. В блок прогнозирования 
вероятностей аномалий включены модули, вхо-
дящие в состав ПК «Нейросетевые расчеты» [23] 
и выполняющие расчет вероятности возникно-
вения аномалии на время ∆Т с использованием 
актуальных моделей (обобщенных или адап-
тированных). Актуальные ML или ИНС модели 
считываются из хранилища данных при загрузке 
каждого модуля. Модули дополнены блоками, 
осуществляющими прием и отсылку сообщений 
с использованием библиотеки ZeroMQ.

Входными данными, используемыми для 
формирования обобщенных моделей, являются 
наборы реально-временных данных о процес-
се бурения, содержащие записи о произошед-
ших осложнениях «Прихват», «Поглощение» и 
«ГНВП» с указанием момента времени начала 
осложнения. Процесс формирования обобщен-
ных моделей реализует следующий алгоритм. 
Выбранные наборы параметров, содержащие за-
писи об осложнениях, поступают в модуль под-
готовки исходных данных для построения моде-
лей (например, Vorber, ПК «Нейросетевые рас-
четы» [23]), где производится предварительная 
обработка и формируется единый массив данных 
(Dataset), который дополняется разметкой (на-
пример, при решении задачи бинарной клас-
сификации: 0 – до начала осложнения и 1 – во 
время осложнения). Сформированный Dataset 
используется для формирования обобщенной 
модели с помощью выбранного модуля из ПК 
«Нейросетевые расчеты». Модули, входящие в 
состав ПК «Нейросетевые расчеты», реализуют 
решение задач бинарной классификации с ис-
пользованием ИНС (Keras) и LightGBM («бустинг», 
Microsoft), а также реализуют регрессионный 
метод и метод одноклассовой классификации. 
Сформированные обобщенные модели прогно-
зирования аномалий сохраняются в хранилище 
данных. Блок управления реализует выполнение 
цепочки модулей для формирования обобщен-
ной модели прогнозирования аномалии. Модуль 
«Выбор данных и топологии для формирования 
моделей» (Configure) позволяет выбрать и загру-
зить наборы данных из хранилища (используется 
процедура Load) и сформировать конфигурацию 
процесса, т.е. выбрать необходимые модули из 
ПК «Нейросетевые расчеты» [23] и определить 
последовательность их запуска. Блок управления 
отслеживает выполнение этой последователь-
ности и запускает требуемые модули. Модели, 
сформированные в процессе работы модулей ПК 
«Нейросетевые расчеты» [23], записываются в 
файловую часть хранилища данных. Предусмот-
рена возможность развертывания модулей про-
цесса формирования обобщенных моделей на 
вычислительном кластере из 5 узлов.

Адаптация обобщенных моделей [24] – это 
корректировка моделей с учетом особенностей 
конкретной скважины. Процесс адаптации мо-
делей на основе данных о процессе бурения 
на конкретных скважинах реализует следующий 
алгоритм. В процессе работы блока прогнози-
рования вероятности аномалий на конкретной 
скважине идет накопление кадров входной ин-
формации для каждой модели прогнозирова-
ния. Эта информация распределено заполняет 
хранилище данных в виде отдельных файлов для 
каждой модели и скважины. После накопления 
более чем N кадров с помощью процедур блока 
адаптации моделей происходит формирование 
новой скорректированной модели для данной 
конкретной скважины. Далее производится оцен-
ка точности работы скорректированной модели, 
и по результатам этой оценки формируется со-
общение с запросом о загрузке новой (адаптиро-
ванной) модели в соответствующий модуль блока 
прогнозирования вероятности аномалий.

Хранилище данных сформировано с исполь-
зованием файлового хранилища и SQL сервера 
2019 (Microsoft). Внутри каждой папки находятся 
файлы с сохраненными данными обобщенных 
моделей. Дополнительно каждая из таких папок 
может содержать сохраненные адаптирован-
ные модели для конкретных скважин. Структура 
WITSML Real Time Drilling Data после предвари-
тельной обработки сохраняется в базе Microsoft 
SQL Server 2019 в виде набора связанных таблиц, 
содержащих информацию о скважинах и ство-
лах (таблица WellBore), данных о реально-вре-
менных параметрах (таблица RT Files), данных 
о поглубинных параметрах (таблица MD Files), 
список параметров, регистрируемых в реаль-
но-временных и поглубинных записях (таблица 
LogCurveInfo). Также в виде набора связанных 
таблиц сохраняются в Microsoft SQL Server 2019 
структура и основные данные буровых жур-
налов (WITSML Daily Reports). Эти таблицы ис-
пользуются при анализе WITSML Real Time Data 
и формировании наборов данных, содержащих 
информацию об осложнениях/аномалиях.

Программный компонент «Обратная связь» 
[27] является завершающей частью процесса 
прогнозирования осложнений и аномалий в 
режиме реального времени и предназначен для 
формирования предупреждающих сигналов о 
возможных осложнениях и выдачи рекоменда-
ций для бурильщика по предотвращению по-
следствий прогнозируемых осложнений. В его 
состав входят следующие модули:

1) Основной модуль, осуществляющий ото-
бражение прогноза по осложнениям.

2) Модуль выбора параметров ГТИ, реги-
стрируемых на конкретной скважине, или, в 
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случае режима имитации, выбираемых из за-
писанного в виде WITSML файла набора пара-
метров. Значения выбранных параметров будут 
отображаться одновременно с вероятностями 
прогноза осложнений.

3) Модуль формирования рекомендаций 
(«матрица действий») при положительном про-
гнозе осложнения.

4) Пополняемая и расширяемая база знаний, 
позволяющая сформировать рекомендации на 
основе анализа основных параметров и характе-
ристик скважины, в том числе, путем поиска бли-
жайших аналогов по геофизическим условиям.

5) Модуль сбора и записи информации о 
получаемых прогнозах. Записанная информация 
сохраняется в хранилище данных для последую-
щего просмотра и анализа.

Основной модуль – это модуль отображе-
ния информации в режиме реального времени. 
Структурная схема основного модуля и его взаи-
модействия с дополнительными модулями пред-
ставлена на рисунке 5.

Основной модуль ПК «Обратная связь» [27] 
предназначен для работы в 2-х основных режимах:

– отображение прогнозируемых осложнений 
и аномалий в режиме реального времени при 
работе на конкретной скважине. Результаты про-
гноза формируются и передаются в модуль с 
помощью процедуры «Сборщик результатов про-
гнозов» (входит в состав ПК «Оркестровка» [26]);

– режим имитации, предназначенный для 
просмотра и анализа записанных в архив про-
гнозов осложнений. Процедура «Имитатор ввода 
прогноза из архива» реализует чтение и пошаго-
вый ввод значений параметров ГТИ и результатов 
прогноза осложнений, сохраненных в архиве.

Интерфейс основного модуля ПК «Обратная 
связь» [27] состоит из 3-х основных частей:

1 – панель отображения выбранных пара-
метров ГТИ в режиме реального времени.

2 – панель отображения прогнозов веро-
ятности осложнений. Панель разделена на 3 
части по типу осложнений: «Прихват» («Stuck»), 
«Поглощение» («Mud Loss») и «ГНВП» («Kick»). 

Рис. 5. 

Структурная схема основного модуля ПК «Обратная связь» [27].
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На каждой части панели отображаются в режи-
ме реального времени вероятности прогноза 
осложнения по текущим параметрам (в левой 
половине) и по прогнозируемым на N кадров 
вперед значениям параметров (в правой поло-
вине). Построение прогноза и расчет вероятно-
сти аномалий выполняются с помощью модулей 
прогнозирования, входящих в состав ПК «Нейро-
сетевые расчеты» [23]. Значения вероятностей 
прогноза, большие чем 0.5 (50%), обозначаются 
красным цветом.

3 – панель, содержащая 3 стрелочных ука-
зателя, отображающих значения вероятности 
осложнения через 150 кадров (~7–10 мин).

Модуль реализован на C# (.Net Framework 
4.7). Взаимодействие с процедурой «Сборщик 
результатов прогноза», входящей в состав ПК 
«Оркестровка» [26], осуществляется путем обме-
на сообщениями с использованием библиотеки 
ZeroMQ (ver. 4.3.2). 

Модуль формирования рекомендаций для 
инженера бурильщика («матрицы действий») 
предусмотрен для работы в фоновом режиме. 
При появлении значения вероятности прогноза 
осложнения более 0.5 во всплывающем окне 
формируется рекомендация, соответствующая 
данной аномалии и основным параметрам, ха-
рактеризующим работу скважины. Формирова-
ние рекомендаций происходит с помощью ал-
горитма выбора рекомендаций из базы знаний, 
содержащейся в основном хранилище данных.

Основные выводы
Достоинством созданной автоматизирован-

ной системы предотвращения осложнений и 
аварийных ситуаций при строительстве сква-
жин с использованием методов искусственного 
интеллекта является способность к «запоми-
нанию» закономерностей возникновения не-
штатных ситуаций, возможность непрерывного 
дообучения в процессе функционирования для 
адаптации к различным горно-геологическим 
условиям, а также способность работы в составе 
распределенных программно-аппаратных комп-
лексов с функцией защиты информации от не-
санкционированного доступа.

Заключение
Разработанная автоматизированная систе-

ма предотвращения аварийных ситуаций пред-
назначена для оказания помощи персоналу 
буровых бригад в выявлении возможных ос-
ложнений на краткосрочную перспективу (по 
времени несколько десятков минут и по про-
ходке по стволу до 100 метров). Масштабное 
внедрение автоматизированной системы пре-
дотвращения аварийных ситуаций при строи-
тельстве скважин позволит сократить сроки 
бурения чем на 10-25 % и стоимость скважин на 
5-25 %. По результатам работы в течении 2019-
2020 гг. были получены шесть свидетельств 
регистрации программ для ЭВМ [22-27] и два 
патента на изобретение [28, 29].
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AUTOMATED SYSTEM FOR PREVENTING ACCIDENTS DURING WELL 
CONSTRUC TION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ME THODS
Abstract. The article is devoted to the description of the created automated system of emergency prevention during the construction 
of wells using artificial intelligence methods. We used large amounts of data obtained in real time from geological and technological 
measurement stations during drilling. The article substantiates the choice of operational and effective methods for preventing 
complications and emergencies in the construction of oil and gas wells using artificial intelligence methods. A significant part of the 
work was devoted to data preprocessing, selecting a feature system for each complication, and normalizing and marking up input big 
data. According to the results of the work during 2019-2020, six certificates of registration of computer programs were obtained and 
two applications for utility model patents were filed.
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Представлена методология оконтуривания и количественной оценки областей 
распространения прогнозных ресурсов низкой степени обоснованности (Р2, P3) по 
результатам геохимических исследований, на основании концентрационной 
зональности. Приведенные исследования  обосновывают наличие функциональных 
связей между концентрациями химических элементов в рудоносных участках недр и их 
размерами, отражающими иерархические уровни рудоносных образований. Предложена 
эмпирическая номограмма минимальных значений лимитных содержаний элементов, 
для целей оконтуривания ореолов потенциально рудоносных систем различных 
иерархических уровней, которая позволяет выполнить ориентировочную оценку  
вероятной промышленной значимости потенциальных рудных районов, узлов, полей и 
месторождений, по средним содержаниям рудных элементов в ореолах и может быть 
использована для оценки прогнозных ресурсов.

Ключевые слова: прогнозные ресурсы, геохимические исследования, кларк концентрации, номограмма 
функциональной зависимости, оконтуривание рудоносных систем различных иерархических уровней.
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Объектом оценки ресурсов являются руд-
ные образования различных иерархиче-

ских уровней: металлогенические (минерагени-
ческие) зоны, бассейны, рудные районы, поля, 
рудопроявления, фланги и глубокие горизонты 
месторождений, оцененные на основании благо-
приятных геологических предпосылок, обоснован-
ной аналогии с известными месторождениями, 
по результатам геологосъемочных, геофизических, 
геохимических, поисковых и оценочных работ.

Однако, предлагаемые к применению в на-
стоящее время методы количественной оценки 
прогнозных ресурсов во многом неопределенны. 
Особенно это относится к оценке прогнозных 
ресурсов низкой степени обоснованности.

Для прогнозных ресурсов Р2-P3, применяе-
мых для оценки рудных образований более низ-
ких масштабных уровней, используемые методы  
значительно ограничены. Предлагаемые для этих 
целей аналогии с известными месторождениями 
того же формационного (геолого-промышленного) 
типа, благоприятные геологические и палеогео-
графические предпосылки, выявленные в оцени-
ваемом районе, комплекс прямых и косвенных 
признаков рудоносности малоэффективны.

Особенно это связано с оценкой прогнозных 
ресурсов золота, серебра, олова, ртути и других 
полезных ископаемых, характеризующихся низ-
кими кларками, высокой изменчивостью концен-
траций в ореолах,  низкой чувствительностью ана-
лизов при литогеохимических съемках масштабов 
1:50000 – 1:1 000 000. Применяемые достаточно 
редкие сети литохимического опробования при 
таких масштабах работ фактически  не позволя-
ют произвести достоверное оконтуривание пер-

спективных плошадей. Использование различных 
поправочных коэффициентов (рудного фракцио-
нирования, денудационного  среза) делают проб-
лему оценки еще более неопределенной.

В настоящей работе, в основе методики 
оконтуривания областей потенциальной ру-
доносности по результатам геохимических ис-
следований, предлагается использование кон-
центрационной зональности, установленной 
и описанной в работах Н. И.Сафронова, Л.Н. 
Овчинникова, Е.В. Плющева, В.В.Шатова и др. 
[7,8], которая заключается в формировании раз-
личных кларковых рядов химических элементов, 
отличающихся степенью концентрирования в 
процессах рудообразования (табл.1).

Согласно приведенной таблицы 1, химиче-
ские элементы играют различную роль в процес-
сах рудообразования и отличаются различной 
степенью постепенного концентрирования.

Коэффициент концентрации W, предложен-
ный А.Е. Ферсманом [1,10], характеризует сред-
нее значение кларков концентрации всех эле-
ментов, входящих в определенные минералы 
рассматриваемого ряда, отражает суммарные 
энергетические затраты  в процессах преобра-
зования вещества, зависит от состава минерала 
и состава среды, в которой он рассматривается. 
В результате для кларкового ряда, содержаще-
го рудообразующие элементы, находящиеся в 
состоянии рассеяния или являющиеся микро-
примесями во внешних зонах иерархического 
ряда, создающие акцессорную минерализацию 
в промежуточных зонах (на уровне металло-
генических зон, районов, узлов), приобретают 
породообразующее значение во внутренних зо-

Таблица. 1. 
Геохимические ряды концентрационной зональности (по материалам Е.В. Плющева, В.В. Шатова, 1985г).
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Таблица. 2. 
Иерархическая модель метасистемы постмагматических рудоносных участков недр

Примечание: Пункты 4, 5, 6, 7 – иерархические уровни, используемые при решении задач выявления рудных райо-
нов, узлов, полей и месторождений.

нах иерархической  системы (месторождениях, 
рудных зонах, рудных телах) ( Рис1).

При этом, объем растворов, определяющий 
распространение рассеянной минерализации в 
пределах обширных площадей преобразуется 
и создает аномально высокие концентрации 
рудных элементов в пределах площадей про-
мышленных рудных образований.

Рис. 1. 
Схема постепенного концентрирования химических 
элементов различных кларковых рядов: K – кларки 
химических элементов различных кларковых рядов, 
R – степень концетрирования химических элементов

Фактически, в общем виде К*V=C/K*v, где К – 
кларк элемента в состоянии рассеяния, С/К – кларк 
концентрации элемента в рудном образовании, V – 
объем распространения растворов в состоянии рас-
сеяния элементов, v – объем рудных образований.

Решение проблем оконтуривания при оценке 
прогнозных ресурсов требует четкой иерархии 
структурных уровней рудоносных образований 
с позиций системного подхода, принятой в на-
стоящее время большинством исследователей 
(табл.2), отражающей природные закономер-
ности их размещения и статистического распре-
деления в земной коре. Она сопоставима с рудо-
носными участками недр различных масштабных 
уровней и контролирующих их геолого-структур-
ных элементов, при этом соответствует и требо-
ваниям горной промышленности в соответствии 
со стадийностью геологоразведочных работ [6].

С позиций системного подхода выделение и 
количественная оценка пространственных зако-
номерностей заданного иерархического уровня 
строения геохимических полей, выделяемых дан-
ной сетью наблюдений может производиться про-
стым и надежным методом тренд-анализа с помо-
щью статистического скользящего окна. При этом 
размеры и форма скользящего окна должны быть 
сопоставимы с элементами неоднородности из-
учаемого статистического уровня, а минимальное 
число точек в окне должно обеспечивать вычисле-
ние устойчивого среднего значения квадратичного 
отклонения оценки математического ожидания 
признака [4,5]. При использовании скользящего 
окна сглаживания, ставится задача – выявление 
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основных тенденций изменения признака, близ-
кого по геометрии и размерам к площадке транс-
формации, в пределах тех структурных элементов, 
которые уверенно устанавливаются заданной се-
тью наблюдений и служат объектом оценки на 
определенной стадии исследований [3,5].

На основании экспериментальных исследо-
ваний целесообразно использование следующих 
размеров окон сглаживания: 100х100-50х50км 
при оценке рудных районов, 20х20-10х10км при 
оценке рудных узлов, 5х5–3х3км при оценке 
рудных полей, 1х1-0,5х 0,5км при оценке рудных 
месторождений, 0,5х0,5-0,1х0,1 км при оценке 
рудоносных блоков и зон в пределах месторож-
дений, с корректировкой  размеров с помощью 
двумерных автокорреляционных функций. 
Результаты анализа изменчивости основных ста-
тистических параметров химических элементов, 
определяющих металлогеническую специали-
зацию Восточно-Забайкальской провинции, в 
зависимости от размеров скользящих окон сгла-
живания, показывают незначительные отличия 
при сокращении размеров сглаживающего окна 
в изменении средних концентраций и меди-
анных значений концентраций элементов [2]. 
Некоторые отличия в характере изменения этих 
статистических параметров для ряда элементов 
(Au,Sn,Mo), вероятно, связаны с логнормаль-
ным законом распределения. Однако, резкое 
увеличение дисперсии определяется степенью 
избирательного группирования природной не-

Рис. 2. 
Изменение статистических параметров, в зависи-
мости от размеров окон сглаживания (исходная 
сеть 10км х 10 км): х – средние значения элементов, 
ме – медианные значения элементов, S2 – значения 
дисперсий элементов

Рис. 3. 
Номограмма минимальных средних содержаний металлов в ореолах рудных образований различных иерар-
хических уровней: 1, 2, 3, 4 – интервалы средних содержаний металлов в ореолах, установленных по данным 
выполненных исследований 
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однородности рудообразующих элементов (2). 
При этом, характер изменения кривой диспер-
сии свидетельствует о наличии определенных 
элементов неоднородности по площади, наибо-
лее оптимально выделяемых соответствующим 
размером окна сглаживания.

Таким образом, приведенные исследования 
подтверждают наличие функциональных связей 
между концентрациями химических элементов 
в рудоносных участках недр и их размерами, от-
ражающими иерархические уровни  рудоносных 
образований.

На основании применения единой системы 
скользящих окон сглаживания, при обработке гео-
химических данных соподчиненных масштабных 
уровней, предлагается эмпирическая номограмма 
минимальных значений лимитных содержаний 
элементов, для целей оконтуривания сглаженных 
ореолов потенциально рудоносных систем различ-
ных иерархических уровней, которая позволяет 
выполнить ориентировочную оценку  вероятной 
промышленной значимости потенциальных руд-
ных районов, узлов, полей и месторождений по 
средним содержаниям рудных элементов в сгла-
женных ореолах и может быть использована для 
оценки прогнозных ресурсов (3).

По оси ординат номограммы, в логарифмиче-
ском масштабе отложены значения средних кон-
центраций элементов-индикаторов оруденения в 
сглаженных литохимических ореолах, выражен-
ные в кларках концентраций. По оси абсцисс, 
также в логарифмическом масштабе, показаны 
размеры площадей геохимических ореолов каж-

дого иерархического уровня от рудного района до 
локального обособления, которые сопоставляются 
с площадями скользящих статистических окон, 
использованных при сопоставлении карт сглажен-
ных ореолов конкретных иерархических уровней.

Применяемая методология позволяет не 
только оконтурить площади повышенных кон-
центраций определенного масштабного уровня, 
но и обосновать закономерности их простран-
ственного распределения в соответствии с гео-
лого-структурными условиями локализации, дать 
количественную оценку ресурсов в пределах про-
гнозируемого объема, что является основанием 
для достоверной оценки прогнозных ресурсов.

Об этом свидетельствуют результаты обра-
ботки данных литохимических съемок Майского 
золоторудного узла (Западная Чукотка), Куба-
кинского золоторудного узла (Омолонский руд-
ный район), Валунистого рудного района (Вос-
точная Чукотка) и ряда других [2,4].

Так для выявления закономерностей локали-
зации золота в пределах Кубакинского рудного 
поля (Магаданская область) применялось окно 
сглаживания 5х5км при литохимических работах 
1:50000 (4)), соответственно оконтуривание пло-
щади рудного поля предлагается по изолинии 
закономерной составляющей 20 кк, при выде-
лении месторождений применялось окно сгла-
живания 1х1 км. Оконтуривание Кубакинского 
месторождения выполнено по изолини – 40 кк.

Предлагаемая методология оконтуривания 
площадей распространения прогнозных ресур-
сов и их количественной оценки для  масштаб-

Рис. 4. 
Распределение концентраций золота для рудного поля (окно сглаживания 5км х 5км): 1 – изолинии концентраций 
золота, в кларках; 2 – контуры известных и потенциальных золоторудных месторождений 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ных уровней рудных районов, узлов, полей мо-
жет являться основанием для определения их 
фрактальных размерностей, предлагаемых в на-
стоящее время в работах С.Н.Иванова, П. И. Куш-
нарева [2,9], для  оценки разведанности запасов, 
сложности геологического строения  золоторуд-
ных месторождений, требует дальнейшего уточ-

нения и развития для различных химических 
элементов, промышленных типов месторожде-
ний, оценки природных условий локализации, 
возможностей применения компьютерной реа-
лизации, и может являться определенной опти-
мизацией количественной оценки прогнозных 
ресурсов с позиций системного подхода.
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Добывающая отрасль является кровью Российской экономики, государство в силах оказывать на 
нее прямое и косвенное воздействие по средству изменения налоговой ставки. Подобное влияние 
имеет как положительный, так и отрицательный характер. В данной работе рассмотрены 
перспективы добывающей отрасли при повышении налога на добычу полезных ископаемых, а 
также возможности его целесообразного использования. Помимо прочего уделяется внимание 
геологическим и экономическим инструментам повышения максимальной прибыли. 
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Добывающая отрасль нашей страны зани-
мает особое место в экономике. В пер-

вую очередь подавляющее количество рабочих 
мест обеспечивается за счет функционирования 
добывающих предприятий. Во-вторых, но не по 
значимости, это налоги, которые получает госу-
дарство, в качестве налога на добычу полезных 
ископаемых, платится иностранными и россий-
скими организациями, которые имеют право 
пользования недрами (НДПИ), налог на дополни-
тельный доход для организаций, занимающихся 
углеводородами (НДД), налог на финансовый 
результат (НФР), более подробно финансовая вы-
года рассмотрена Баландиной А.С. [5]

Вопрос об установлении оптимального нало-
гового режима стоит довольно остро, поскольку 
государство заинтересовано в получении мак-
симальной прибыли с имеющихся ресурсов, но 
добывающие компании в свою очередь хотят 
получить максимальную прибыль, в том числе, 
за счет ухода от уплаты налогов.

Добывающая отрасль должна удовлетворить 
мировой спрос на сырье, что становится все слож-
нее: капитальные вложения, необходимые для 
разработки практически любых месторождений, 

растут, а налоги на добычу имеют строго направ-
ленную тенденцию к увеличению во всех странах. 

В данной ситуации добывающие компании 
должны иметь достаточно высокую прибыль, 
чтобы компенсировать государству потерю ре-
сурсов. И ключевым вопросом является установ-
ление справедливого режима налогообложения 
для добычи природных ресурсов. Тут нельзя 
упускать из внимания неопределенность геоло-
гической среды по качеству и объему ресурсов, 
инфраструктуру или ее отсутствие, географиче-
скую удаленность и даже погодные условия.

В процессе добычи и переработки минераль-
ного сырья расходуется не возобновляемый ре-
сурс [7], логично, что особенно важно иметь план 
его рациональной разработки. Этим занимается 
государство и чрезвычайно важным инструмен-
том регулировки объема добычи являются на-
логи. При их повышении может сокращаться 
разработка, вплоть до закрытия месторождений. 
С другой стороны, существует ряд льгот и инстру-
ментов для поддержки добывающего сектора:

• Отмена экспортных пошлин от продажи [8] сырья;
• Возможность льготного урегулирования 

затрат с этапа геологоразведочных работ;



д е к а б р ь  2 0 2 1    23

Разведка, этап наиболее значительных затрат, без 
каких-либо доходов, отличается наибольшей риско-
ванностью. Существует ряд преференций для стиму-
ляции инвесторов к проведению данной деятельно-
сти, например, получение лицензии без торгов, и т.д. 

Подготовка к разработке, это также доволь-
но дорогостоящий этап, который требует значи-
тельных инвестиций. Здесь происходит создание 
инфраструктуры, в зависимости от типа полезно-
го ископаемого производятся разные подготови-
тельные работы. Данная стадия длится вплоть до 
получения первой добытой единицы продукции. 

Добыча, как правило данный этап подраз-
деляется на несколько стадий, т.е. наращивание 
добычи, плато, снижение добычи. Уровень плато 
определяет до каких объемов будет наращивать-
ся добыча и с какого уровня она начнет падать. 
Плато определяется рядом факторов – ресурсами 
недр, производственными мощностями, так и 
финансовой выгодой. 

Консервация и рекультивация, согласно За-
кону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 11.06.2021) 
"«О недрах» предприятия по добыче полезных ис-
копаемых и подземные сооружения, не связанные 
с добычей полезных ископаемых, подлежат ликви-
дации или консервации по истечении срока дей-
ствия лицензии или при досрочном прекращении 
пользования недрами [6]. Мероприятия по кон-
сервации и рекультивации оказывают довольно 
большую финансовую нагрузку на компании, до-
ходы же сводятся к нулю и рентабельность добычи 
становится отрицательной. Поэтому организации 
должны заранее закладывать часть прибыли на 
консервацию или рекультивацию.

Время, которые тратит компания на каждую 
из перечисленных стадий индивидуально в за-
висимости от месторождения, но в наших силах 
максимально сократить и увеличить необходимые 
стадии. Например, сокращение времени разведки 
и подготовки к добыче позволит быстрее прой-
ти бесприбыльный этап. В вопросах разведки на 
первом месте выступают геологи, только в их силах 
собрать достоверную информацию, дать грамот-
ную интерпретацию данных. Поэтому необходимо 
увеличивать инвестиционный поток и государ-
ственную поддержку именно в этой области. 

Подготовка к разработке также может быть 
сокращена по средствам технологической осна-
щенности и государственной поддержки. Напри-
мер, льготная транспортировка рабочего персо-
нала и техники к удаленным местам работ. 

На этапе добычи стоит продлевать и рас-
ширять плато, для этого существует ряд ин-
струментов: доразведка и введение новых мес-
торождений (расширение ресурсной базы), на 
месторождениях с падающей добычей возмож-
ны налоговые преференции, которые позволят 

ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

• Возможность вычета некоторых категорий за-
трат при исчислении налога на полезные ископаемые;

Перечисленные инструменты стимуляции 
добывающего сектора присутствуют в налого-
вых системах передовых стран, на территории 
России они действуют лишь частично.

Кроме того, НДПИ рассчитывается в зависи-
мости от количества добытого сырья и не учиты-
вается его качество. Например, при разработке 
месторождений глины большую роль играет со-
держание оксида алюминия (Al2O3), если глина 
используется для производства кирпичной про-
дукции, также фракция, карбонатность, пластич-
ность и т.д. В зависимости от качества этих пара-
метров глина имеет различный производствен-
ный потенциал, а значит и стоимость. При равных 
затратах на ее добычу, две компании с разным 
качеством глины в месторождениях получают 
несоизмеримый доход. Поскольку в данной си-
стеме нами рассматривается два ключевых игро-
ка: компания и государство, стоит отметить, что 
существуют пути минимизации распределения 
рисков между ними, в том числе, налоги на при-
быль. Когда же компании имеют разное качество 
сырья сильно отличается рентабельный уровень 
добычи. Именно здесь наиболее эффективным 
методом стимуляции добычи являются налоги.

Помимо прямого воздействия на текущую 
деятельность организации, налог на добычу 
определяет стратегические решения, влияющие 
на долгосрочную деятельность компании. Более 
того, высокий уровень налогообложения в край-
них случаях вынуждает компании отказаться от 
разработки некоторых активов. 

Повышение налоговых ставок приведет к 
увеличению государственных поступлений в 
краткосрочной перспективе, но, если повыше-
ние будет слишком большим, это будет пре-
пятствовать разведке и разработке, тем самым, 
сократив налоговые поступления, генерируемые 
сектором в более долгосрочной перспективе [3]. 

Горнодобывающий сектор – это отрасль, ко-
торая работает в долгосрочной перспективе. 
Средний период в отрасли от начала затрат на 
проект до запуска горнодобывающего предпри-
ятия составляет девятнадцать лет [2]. А повы-
шение НДПИ сократит инвестиции в сектор, что 
приведет к снижению добычи в долгосрочной 
перспективе из-за истощения месторождений. 

Принимая решение об инвестировании, 
компании рассматривают не только ожидаемую 
прибыль, но и риски нового проекта. 

Стоит учитывать разную способность оплаты 
налогов, на разных стадиях разработки (рис. 1):

Такая цикличность характерна для большей 
части месторождений и включает в себя следу-
ющие этапы:



24   д е к а б р ь  2 0 2 1

лучше подготовиться к стадии консервации 
или рекультивации. Так как компания уже не 
получает никаких доходов от этого месторожде-
ния, а экологически нельзя просто оставить его, 
опять требуются инвестиции. Наиболее грамот-
ным в данном случае представляется разделение 
между государством и добывающей компанией 
ответственности за восстановление экологиче-
ского баланса, т.е. частичная оплата государством 
затрат на рекультивацию, т.е. становится оправ-
данным повышение НДПИ, с целью дальнейшего 
использования полученных средств в рекульти-
вации (рис. 2). На графике отражено воздействие 
такого изменения (пунктирная линия – действую-
щий НДПИ, сплошная – предполагаемый). 

Самая простая система для государства – это 
единообразная система налогообложения для 
всей отрасли [3], но необходимо признавать 
некоторые отличительные особенности добыва-

Рис. 1. 

Этапы развития месторождения и относительный финансовый поток.

Рис. 2. 

Этапы развития месторождения и изменение относительного финансового потока из-за увеличения НДПИ.

ющей промышленности. Поэтому важно обеспе-
чить гибкость налоговой системы относительно 
разных месторождений. Как отмечалось ранее 
здесь важно учитывать следующие факторы:

• неопределенность геологической среды 
по качеству и объему ресурсов;

• инфраструктуру или ее отсутствие;
• географическую удаленность;
• климатические условия.
Каждое государство по-своему реагирует на дан-

ные факторы, осложняющие добычу, некоторые вво-
дят роялти, повышают НДПИ и т.д. В любом случае 
правительству необходимо понимать последствия 
налоговых поступлений, получаемых от разработки 
недр, и реагировать на них соответственно. 

При должной поддержке компаний будет 
проводиться большое количество геологоразве-
дочных работ. Это позволит поднять место России 
в рейтинге геологической привлекательности. Бо-
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лее высокое место обеспечит большее количе-
ство иностранных инвестиций в страну. С другой 
стороны, чрезмерно высокий налог на добычу 
будет отталкивать зарубежных инвесторов. 

Учитывая чувствительность рынка и важность 
налогообложения, важно именно разумное налого-
обложение. Для этого стоит придерживаться следу-
ющих принципов: адекватные выплаты обществу; 
справедливая прибыль для инвесторов; конкурен-
тоспособная система, относительно других стран 
и систем налогообложения. Чтобы оценить, как 
хорошо работает система нужно использовать все 
применимые налоги и сборы в эффективной ставке 
налога – реальная налоговая ставка конкретного на-
логоплательщика, которая определяется как отно-
шение налога, фактически начисленного за период, 
к налоговой базе (экономической базе) за этот же 
период [1]. Построение моделей для анализа влия-
ния налоговой политики к уровню добычи пред-
ставляется не практичным, поскольку на практике 
такие модели не смогут учитывать колебания цен, 
объемов добычи, реальную инфляцию и т.д. 

До этого мы рассматривали влияние налоговой 
политики государства на объемы добычи и методы 
регулирования разработки в целом. Необходимо 
понимать, что повышение налога – это краткосроч-
ное увеличение бюджета, т.е. у компаний остается 
меньше средств на разведку новых месторожде-
ний. Такая политика хороша лишь в краткосрочной 
перспективе, потому что потом государство не до-
получит налогов с новых месторождений.

Выводы:
Как отмечалось ранее существуют различ-

ные методы сокращения времени разведки, под-
готовки к разработке: геологические (скважины, 
сейсмические исследования, моделирование 
динамическое, бассейновое и т.д.), технические 
(скорость создания необходимой инфраструк-
туры, произведения вскрыши и т.д.), экономиче-
ские (льготы в получении лицензий и т.д.). 

Для расширения плато добычи полезного 
ископаемого также существуют свои инструмен-
ты: геологические (доразведка, введение новых 
месторождений (расширение ресурсной базы) и 
т.д.), экономические (на месторождениях с па-
дающей добычей возможны налоговые префе-
ренции, продлевающие рентабельную добычу). 

В большинстве своем эти инструменты ис-
пользуют организации, государство же регулирует 
налоговую ставку и льготы по ней. Повышение 
НДПИ является действенным инструментом для 
увеличения налоговых поступлений в бюджет, но 
в краткосрочной перспективе. При рассмотрении 
данного изменения в долгосрочном периоде это 
сократит объем инвестиций в добывающую среду. 

Единственный случай, когда повышение на-
лога оправдывает себя – это распределение 
финансовой нагрузки между компанией и го-
сударством на рекультивацию месторождения. 
Это позволит избежать халатного отношения 
некоторых организаций к устранению экологи-
ческого следа.
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С учетом условий и задач изложенных в Государственной Программе «Уголь 2035» 
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В качестве введения необходимо отметить 
события последних 10 лет, а именно отно-

шения между государством и недропользователем. 
В 2011 году для налогообложения за пользование 
недрами ископаемых углей была введена клас-
сификация со ставками НДПИ, опирающихся на 
марки углей. Это стало поворотным моментом в 
части деления углей по стоимости одной тонны 
ископаемого угля, т.к. установленные ставки (ст. 
342 НК РФ), относятся к специфическим налогам 
(в рублях за тонну) и используются в отношении 
налоговой базы, выраженной в виде количества 
добытого полезного ископаемого. Если приме-
нять во внимание, что налоговая ставка пред-
ставляет собой величину налоговых начислений 
на единицу измерения налоговой базы (п. 1 ст. 
53 НК РФ), то тогда налоговая ставка является 
показателем, связывающим между собой вели-
чину исчисленного налога и налоговую базу, из 
которой налог рассчитывается. 

Налоговая база для углей – это добытые ис-
копаемые угли и фактические потери (ст. 339 НК 
РФ), определяемые налогоплательщиком (нед-
ропользователем), как правило, прямыми заме-
рами объёмов добытых углей, включая факти-
ческие потери. Автор (Харитонова, 2020) после 
анализа практики налогообложения при добыче 
угля отмечает, что в отношении каменного угля 
в 2002 году (НК РФ) была принята ставка в раз-
мере 4% от стоимости добытого сырья за ми-
нусом понесенных угледобывающим предпри-
ятием расходов. По сути, это изменение было 
направлено на изъятие дополнительного дохода 
по аналогии с налогообложением прибыли, но 
при этом механизм не предполагал дифферен-
цированного подхода в налоговых начислениях 
в зависимости от качества добываемого угля.

До 1 апреля 2011 года видами полезно-
го ископаемого признавались уголь каменный, 
уголь бурый, антрацит и горючие сланцы, а с 1 
апреля 2011 года видами добытого полезного 
ископаемого, подлежащего обложению НДПИ, 
согласно принятой классификация НДПИ, стали 
коксующиеся угли марок ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, КО, К, 
КС, ОС (57 руб./т.), антрацит марка А (47 руб./т), 
бурые угли марка Б (11 руб./т.) и остальные угли 
марок Д, ДГ, Г, КСН, ТС, СС, Т, названные «уголь, 
за исключением антрацита, угля коксующегося и 
угля бурого». При этом, по желанию налогопла-
тельщика, подлежащую перечислению сумму 
налога он мог уменьшать (до 30%) на величину 
расходов, направленных на обеспечение без-
опасных условий и охраны труда при добыче 
угля (ст. 343.1 НК РФ).

Указанные налоговые ставки действуют и в 
настоящее время, но предусматривается обяза-
тельная ежеквартально корректировка их вели-

чины коэффициентами-дефляторами, учитывая 
изменение цен на добываемый природный 
ресурс. В конечном итоге, это приводило к от-
носительному снижению налоговой нагрузки на 
угледобывающий бизнес. Безусловно, такой под-
ход способствовал росту инвестиционной актив-
ности, но одновременно он стал одной из причин 
крайне низкого вклада налога на добычу угля в 
консолидированный бюджет России, а именно, 
он составил не более 30 руб./т. в пересчете на ус-
редненную ставку по видам угля на каждую тонну 
добытого природного ресурса (Харитонова, 2020).

С увеличением экспорта угля (Таразанов, 
2020, 2021) в экономике угледобывающих пред-
приятиях начала формироваться сверх маржи-
нальная прибыль и вновь внимание обращено 
на роль ставки в консолидации инвестиций, 
которое предусматривается в Программе «Уголь 
2035» (Программа, 2020). В частности, рассмат-
ривается пересмотр нормативно-правовой ба-
зы, обеспечивающей вложение средств недро-
пользователями в технологии получения из угля 
продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
Также, Программа была призвана инициировать 
инвестиционные ресурсы в направлении кон-
версии угля в не топливные продукты, широкого 
вовлечения в научные исследования кадровый 
потенциал ученых, использовать меры государ-
ственной поддержки по развитию углехимиче-
ских кластеров, а также предприятий специаль-
ного машиностроения на территориях, ориенти-
рованных на добычу угля, одного из ценнейших 
видов минерального сырья.

При таком направлении использования ис-
копаемых углей роль запасов как налоговой 
базы для исчисления налога НДПИ становится 
определяющей. Данный налог должен отражать 
как сбор на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы РФ для достоверной оценки ценно-
сти угольных запасов, так и обеспечивать ренту 
за пользование недрами частным предприяти-
ем для получения им прибыли, часть которой 
становилась бы концентрацией инвестиций. 

С этого момента отношение недропользова-
теля и контролирующих органов по установлению 
границ марок углей становятся причиной при-
стального внимания, особенно в части выделения 
коксующихся углей среди каменных углей, опре-
деляемых марочным составом классификацией 
НДПИ (табл. 1). Становится понятно, что класси-
фикация НДПИ не гармонизирована, например, с 
основными стандартами ГОСТ 32349, ГОСТ 32347 
(для углей Кузнецкого и Горловского бассейнов) 
использования углей для коксования и энергетики.

В итоге, в основе создания классификации 
НДПИ лежит формальное деление углей без учё-
та их специализации, т.к. согласно ГОСТ 17170-
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2014 марка угля – это условное обозначение 
разновидностей углей, близких по генетиче-
ским признакам и основным энергетическим 
и технологическим характеристикам. То есть, 
маркой могут быть обозначены близкие по ге-
незису угли, обладающие и энергетической, и 
технологической характеристикой, но эти харак-
теристики могут сильно различаться, например, 
по коксующим свойствам углей.

Поэтому в данной статье именно коксующи-
еся угли стали объектом анализа и на их приме-
ре показана роль ставки НДПИ в расчете инвес-
тиций на разработку угольных запасов участка 
недропользования. На практике к марочной 
особенности углей можно отнести влияние до-
стоверности установления коксующих свойств, 
разнообразие технологических способов раз-
работки и факторов обогащения, влияющих на 
эти свойства, а порой и на генетические, свой-
ства, поэтому во многих случаях невозможно по 
марке определить однозначное направление 
использования угля. Рассмотрим гармонизацию 
нормативных документов на примере стандар-
тов для Кузнецкого бассейна.

Прежде всего, очевидное несоответствие в 
названиях углей, определяемых направлением 
использования, в частности, в ГОСТ 25543 ука-
зан перечень марок, пригодных для слоевого 
коксования или для коксования (ГОСТ 32349), 
тем самым им даётся не стандартизованное 
определение «коксующиеся угли». Углям для 
энергетических целей (ГОСТ 32347) в класси-
фикации НДПИ полностью отсутствует синони-
мичное название, но есть название «уголь, за 
исключением антрацита, угля коксующегося и 
угля бурого» (табл. 1). По понятным причинам 
антрацит и бурые угли не рассматриваются, т.к. 
они являются отдельными видами ископаемых 
углей, поэтому основная проблема заключается 

в отсутствии четко согласованной системы клас-
сифицирования каменных углей для подсчёта и 
учёта запасов (ГОСТ 25543, 32349, 32347 и дру-
гие) и для налогообложения.

В государственном балансе запасов (ГБЗ) 
марки делятся применительно к коксующимся 
и энергетическим углям с обозначением, напри-
мер, угольные запасы марки Ж: Жк и Жэн. В ГБЗ 
к коксующимся углям относятся угли марок Д, ДГ, 
Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, ТС, среди 
которых угли запасов особо ценных марок ГЖ, 
Ж, КЖ, К и ОС. Но перечисленные марки углей в 
данном документе одновременно учитываются 
как энергетические угли.

Принимая во внимание деление углей и их 
марочный состав в классификации НДПИ (табл. 1) 
видно, что круг запасов коксующихся углей в ГБЗ не 
совпадает с марочным составом углей для НДПИ, 
причём большая часть являются особо ценными 
запасами, а каменные угли марок Д, ДГ, Г, КСН, 
ТС, СС, Т, позиционирующиеся как коксующиеся и 
энергетические угли, для НДПИ – это прочие угли. 

При указанной выше несогласованности 
нормативных документов возникает двоякое 
или даже троякое толкование принадлежности 
углей к той или иной категории или типу при 
полной ясности разделения углей по видам: 
бурый и каменный угли и антрациты. При от-
сутствии критерия оценки деления углей по на-
правлениям использования, которые обозначе-
ны авторами (Иванов, 2015, Иванов и др., 2017), 
в виде промышленно-энергетической класси-
фикации представляется затруднительным про-
вести связь между ставками и марками.

В связи с этим вопрос, влияют ли ставки на 
инвестиции, выглядит не определённо, а ответ, 
скорее всего, очевиден – нет, если понимать под 
инвестированием вовлечение сбережений или 
прибыли в оборот, а именно в объекты предпри-

Таблица. 1. 
Марочный состав углей классификаций для подсчёта и учёта запасов и для налогообложения 
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нимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 

Разный уровень ставки в денежном выраже-
нии: коксующийся уголь – 57 руб., антрацит – 47 
руб., уголь, за исключением антрацита, угля кок-
сующегося и угля бурого – 24 руб., уголь бурый – 
11 руб., вероятно, должен отражать ценность угля 
для экономики страны. Отсюда величина рисков 
инвестиций для коксующегося угля может быть 
выше, чем для бурого угля, т.к. степень достовер-
ности подтверждения коксующих способностей 
требует определённых затрат на лабораторные 
испытания и сильно зависит от конъюнктуры 
рынка на данные угли, которые, в свою очередь, 
значительно различаются по востребованности в 
коксохимическом производстве.

Такая особенность коксующихся углей хорошо 
продемонстрирована в статье автора (Иванов, 2018), 
где показана необходимая связь уровня ставки с цен-
ностью углей. В этом случае инвестирование в раз-
работку углей с получением прибыли, возможно, но 
при условии, что запасы углей являются объектом её 
образования, т.е. они должны дифференцироваться 
по ценности углей. Ценность же углей обусловлена 
не только генетическими и технологическими 
свойствами, по которым устанавливается марка, 
но степенью глубокой переработки с получением 
высоколиквидных продуктов на внутреннем и 
внешнем рынках.

Отметим некоторые моменты, связанные с ре-
шением описанной проблематики в «Программе 
развития угольной промышленности России на пе-
риод до 2035 года», которая реализуется в 3 этапа. 
На первом этапе (2019-2025 годы) предусматрива-
ется техническое перевооружение и интенсифи-
кация угольного производства, увеличение объ-
емов обогащения угля. На втором этапе (2026-2030 
годы) планируется завершение мероприятий по 
реструктуризации отрасли и формирование новых 
центров угледобычи на новых угольных месторож-
дениях с благоприятными горногеологическими 
условиями, интенсификацию научно-технологиче-
ского и технического развития, в том числе за 
счет создания условий для массового внедрения 
цифровых технологий в процессах добычи и пере-
работки угля. На третьем этапе (2031-2035 годы) 
предусматривается кардинальное повышение 
производительности труда при обеспечении роста 
фондоотдачи и фондовооруженности труда в ос-
новном производстве, реализацию пилотных про-
ектов на базе технологий глубокой переработки 
угля и достижение мировых стандартов в области 
охраны окружающей среды.

На каждой подпрограмме (ПП) заложены 
целевые задачи, например, в ПП «Развитие про-
изводственного потенциала угольной промыш-

ленности» основные мероприятия по таким на-
правлениям, как технологическая модернизация 
действующего производства и создание взаи-
мосвязанных технологических комплексов по 
добыче и преобразованию угля в продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. В частности 
(для примера), в Кузбассе и других угольных 
регионах создание новых и расширение суще-
ствующих кластеров по энерготехнологическому 
использованию угля, включающих комплексы по 
производству полукокса и электростанции, рабо-
тающих на извлеченном из угольных пластов ме-
тане и горючем газе от производства полукокса. 
Также планируются производства с использова-
нием технологий термической переработки низ-
косортного угля; рациональное использование 
вскрышных пород и пород попутной добычи.

При этом критериями эффективности 
комплексного использования ресурсов уголь-
ных месторождений являются полнота и ком-
плексность использования геологических ресур-
сов как при извлечении запасов из недр, так и 
ценных компонентов из угля (выделено автором).

В каждой подпрограмме отмечается необхо-
димость разработка и внедрение нормативно-
правовых актов. Например, в ПП «Обеспечение 
технологического развития угольной промыш-
ленности» предусматривается совершенствова-
ние нормативно-правовой базы с целью раз-
вития научных исследований, технического 
регулирования и проектирования в угольной 
промышленности, обеспечивающих разработку 
и внедрение прогрессивных энергоэффективных 
технологий и видов оборудования. Они направ-
ленны на эффективность добычи и переработки 
угля с получением высококачественной уголь-
ной продукции и конечных продуктов из угля c 
высокой добавленной стоимостью. «Провести 
организацию взаимодействия науки и произ-
водства, укрепление научно-технической базы 
угольных компаний и отраслевых научных цент-
ров, обеспечивающих непрерывность процессов 
технологической модернизации основных про-
изводственных фондов, включая освоение тех-
нологических «ноу-хау» в соответствии с пере-
довыми мировыми практиками».

Уже на этих примерах становится понятно, 
что реализацию таких задач можно осуществить 
при полной гармонизации классификаций в части 
создания нормативно-методического документа 
по маркировке и ценности углей и проведению 
подсчёта и учёта запасов как объекта инвести-
ций при однозначном их определении ценности. 
Критерием для этого является направление ис-
пользования углей для глубокой переработки в 
гармонизации с международными подходами в 
условиях рыночной экономики. 
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Многие обозначенные проблемы и решения 
изложены авторами в ряде публикаций в геологи-
ческих (Охотников и др., 2018, Иванов и др., 2017) 
и технологических (Охотников, 2019, Иванов, 2018, 
2016, Иванов и др., 2016, 2008) журналах. Оста-
новимся на ключевых моментах, обозначенных в 
этих работах. Рассмотрим нижеприведённые фак-
торы и предлагаемые подходы, способствующие 
увязке угольных запасов и со ставками НДПИ. 

С вводом лицензионного районирования 
бассейнов появились новые условия разведки. 
Происходит детализация геологического строе-
ния объекта будущей разработки и уточнение ма-
рочного состава и технологических свойств углей 
при передаче запасов на баланс предприятия для 
пользования недрами. В границах лицензии объ-
ект разработки может представлять собой часть 
геологического объекта (геологической структу-
ры) крупного месторождением. Поэтому данная 
разведка отличается задачами от разведки, не 
лицензируемой площади, потому что в границах 
лицензии запасы должны быть оценены для ка-
питализации и разработки участка недропользо-
вания как промышленного объекта.

В методических и иных нормативных до-
кументах не отмечена эта особенность разведки 
(Иванов и др., 2017), поэтому требования к дан-
ной разведке занижены и уточнение технологиче-
ских свойств часто не проводится, а всё внимание 
сосредоточено на марки, которые устанавлива-
ются по массиву лабораторных данных без учёта 
их достоверности. Акцент на технологические 
группы углей не проводится, поэтому направле-
ние использования углей даётся формально. 

В последнее время в большинстве геологи-
ческих отчетов и ТЭО лабораторные исследова-
ния углей международными методами (Гизелер, 
Одибер-Арну, Грей-Кинг), в том числе на пока-
затели прочности кокса CRI (реакционная) и CSR 
(после реакционная), никак не увязываются с 
товарными брендами «hard coking coal» (НСС) и 
«semi-soft coking coal» (SSCC), а металлоносность 
углей вообще не рассматривается. Экологиче-
ский аспект углей, как фактора загрязнения окру-
жающей среды, также остается недостаточно 
исследованной стороной для планируемой раз-
работки угленосных пластов. Следует отметить, 
что методические рекомендации не регламен-
тируют значимость подобных видов анализов в 
виде показателей, которые влияют на определе-
ние ценности углей в мировой торговле.

В работе (Охотников и др., 2018) особое 
внимание уделяется такому подходу, как роль 
опорных точек разведочной сети и достовер-
ность оценки свойств и качества углей пластов. 
Он даёт возможность выделить марочные блоки 
с технологическими границами и увязать марки 

и технологические группы с категориями запа-
сов, тем самых отразить степень достоверности 
изученности углей в части качественной параме-
тризации при подсчёте количества запасов.

Качество и свойства углей пластов являются 
определяющим в формировании сырьевой базы 
предприятия. Планирование и моделирование 
товарного продукта по результатам проведенной 
разведки должно быть частью результатов в раз-
деле «Направления использования углей». В этом 
случае запасы становятся объектом рыночных 
отношений, что учитывается проектом на освое-
ние недр, при совмещении геологического отчёта 
и ТЭО. Таким образом исключается формальное 
обоснование маркировки углей. 

Отметим, что опубликованная система комп-
лексной оценки коксующих свойств и ценности ис-
копаемых углей для производства доменного кокса 
(Иванов, 2018), а также критерии формирования 
сырьевой базы неспекающихся и слабоспекающих-
ся углей для технологических производств и энер-
гетики (Иванов и др., 2016), прошли апробацию на 
многих объектах Кузбасса на стадии разведки в гра-
ницах лицензии. Поэтому они могут быть внедрены 
в виде дополнительных рекомендаций в существу-
ющую нормативно-методическую базу.

В работе автор (Охотников, 2019) наглядно 
продемонстрировал на углях Кузбасса влияние 
классификации запасов на формирование сы-
рьевой базы добывающего предприятия. Осо-
бенно это касается коксующихся углей, марки-
ровка которых обусловливается не только спека-
ющей, но и коксующей способностью (Иванов, 
2016). Эта особенность показана на анализе 
обеспеченности запасами сырьевой базы углей 
Кузбасса, когда учитывалась их технологическую 
ценность (Иванов и др., 2008) и доказано, что 
именно по этим признакам, а также другим 
свойствам, позволяющим контролировать цен-
ность углей, следует различать угли по маркам.

В итоге, перечисленные выше наблюдения 
и результаты исследования углей дают основа-
ние считать, что направление использование 
ископаемых углей для глубокой переработки 
является критерием ценности угольных запасов. 
Поэтому, рассматривая марки с этой точки зре-
ния, предложенная автором (Охотников, 2020) 
технологическая систематизация марочного со-
става углей в запасах по генетическим и техно-
логическим параметрам ГОСТ 25543 позволяет 
отразить основные особенности направления 
использования углей через их принадлежность 
к коксованию и к энергетике (табл. 2).

Однако для того, чтобы увязать марки с то-
варными международными брендами, напри-
мер, с HСC и SSCC, необходимо учитывать другие 
регламентирующие показатели. В нашем случае 
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Таблица. 2. 
Ограничительные величины параметров ГОСТ 25543-2013 для типизации запасов 

*Примечание. Подтип 26 угли с толщиной пластического слоя 26 мм и выше (ГОСТ 25543-2013).

Таблица. 3. 
Сравнение угольных брендов HСC и SSCC и углей марок ГЖ, Ж, К, КО, ОС ГОСТ 25543-2013 

(табл. 3) продемонстрировано сравнение коксу-
ющихся углей марок ГЖ, Ж, К, КО, ОС с угольными 
брендами HСC и SSCC, учитывая их спекаемость 
методом Сапожникова по толщине пластического 
слоя (y) и пластичность методом Гизелера (Fmax).

Увязывая ограничительные величины для типи-
зации запасов (табл. 2) и результаты сравнительно-
го анализа (табл. 3), в итоге видно (табл. 4), что по 
технологическим группам, отражающих сорт углей, 
можно устанавливать угольные товарные бренды.
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Таблица. 4. 
Технологические группы, типы углей по маркам ГОСТ 25543-2013 и угольные бренды 

среднетемпературного кокса, который частично 
используется в доменном производстве или для 
пылеугольного вдувания в домну.

Среди антрацитов выделяются угли с низким 
удельным электросопротивлением и высокой 
термостойкостью, поэтому такие антрациты явля-
ются ценным сырьём для производства электро-
дов. Также к марке А относят термоантрациты, 
угли контактового метаморфизма, и такие антра-
циты не являются ценными из-за их неустойчи-
вых технологических свойств по указанным выше, 
а также они весьма специфичны для использова-
ния в качестве углеродного восстановителя.

Исходя из этого, ставки 47 рублей для антра-
цитов и 11 рублей для бурых углей также не от-
ражают технологические особенности, в связи с 
чем, требуется либо вводить повышающие коэф-
фициенты на технологичность, например, бурых 
углей, либо применять понижающие коэффи-
циенты, например, для термоантрацитов, как к 
углям, не удовлетворяющим технологическую 
специфику антрацитов – сырья для электроме-
таллургии, т.е. не энерготехнологические угли. 

Угли марок Д, ДГ, Г, КСН, ТС, СС, Т классифи-
кации НДПИ, регламентируемые в ней как угли, 
за исключением антрацита, угля коксующегося 
и угля бурого, трудно комментировать из-за 
отсутствия объединяющего названия данных 
марочных углей. По своей природной и техно-
логической сути они являются углями двойного 
назначения и, правильнее было бы их называть 
энерготехнологическими углями. В таблице 2 при-
ведены регламентирующие показатели, по которым 
их можно отделять от топливных углей и в публика-
ции (Иванов, 2018) они подробно рассматриваются.

Вывод
Ставка налогообложения за пользование 

недрами должна отражать инвестиционную 
привлекательность объекта в контексте с други-
ми модифицирующими факторами, позволяю-

В частности, углям HCC (hard coking coal) соот-
ветствуют марки и группы КЖ, К, КО, 1ОС, а углям 
SSCC (semi-soft coking coal) – 2ГЖ и 2Ж, т.е. это 
среди коксующихся углей коксообразующие уг-
ли для производства металлургического кокса. 
Основными регламентирующими показателями 
для таких углей являются показатели CRI (реак-
ционная прочность кокса) и CSR (после реакци-
онная прочность кокса), и, например, величина 
CSR должна быть не менее 70 %.

Угли марок и групп 2Г, 1ГЖО, 2ГЖО, 1ГЖ, 
1Ж, КСН, 1КС, 2КС, 2ОС, являющиеся коксующи-
мися углями, но по специфике коксообразова-
ния технологическими углями для производства 
промышленного кокса (Industrial), но эти угли 
используются для производства металлургиче-
ского кокса ограничено в качестве присадочных 
углей к вышеуказанным углям в угольной шихте 
для слоевого коксования.

Из приведённого примера видно, что ставка 
в 57 рублей не совсем применима к углям марок 
ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КС, ОС классификации 
НДПИ, если разделять их на технологические груп-
пы (сортность). Поэтому даже коксующиеся угли 
требуется дифференцировать по ставкам, которые 
учитывали бы не только марки, отражающие, в 
большей мере, генетические свойства углей, т.е. 
природный тип углей, но технологические группы, 
а это отражение сортности углей, прежде всего, 
для технологии слоевого коксования.

Такая же ситуация с бурыми углями и антра-
цитом, среди которых выделяются угли уникаль-
ные и обладающие специфическими техноло-
гическими свойствами. Например, среди бурых 
углей угли марки и группы 1Б не рассматрива-
ются на технологическое направление, за исклю-
чением использования на получение гуминовых 
кислот (только при большом выходе). При этом 
среди углей марок и групп 2Б и 3Б значительное 
количество, имеющих высокий выход смолы, 
или высокий выход полукокса со свойствами 
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щими определить условия ведения для ведения 
положительной экономики. Одним из главных 
факторов – это прогноз получения товарной про-
дукции и достоверный расчёт её стоимости на 
международном рынке.

Для этого необходимо обозначить единые 
правила классификации углей в запасах и в то-
варной продукции, которые позволяли опреде-
лять ценность в привязке к основным направле-
ниям глубокой переработки и направлениям ис-
пользования углей в качестве товарных брендов.
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Одним из решений является предлагаемая тех-
нологическая систематизация углей в дополнение к 
процедуре определения их марок. В связи с этим, 
необходимо вести работу по совершенствованию 
нормативной базы ГРР, особенно в части увязки 
марки и технологической группы углей с категори-
ями разведанности. Осуществление обозначенных 
мероприятий и создание обновлённых требований 
к разведке в границах лицензии существенно повы-
сит инвестиционную привлекательность угольных 
запасов России на международной арене.
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IMPACT OF THE MET RATE ON THE CONSOLIDATION OF INVESTMENTS IN THE 
DEVELOPMENT OF COAL RESERVES WITHIN THE BOUNDARIES OF A SUBSOIL USE LICENSE
Abstract. Taking into account the conditions and tasks set out in the State Program «Coal 20352, the reasons for the inconsistency of 
the grade composition of the division of bituminous coals in the classification for taxation and the standards GOST 32349, GOST 32347 
for the use of coals for coking and energy are considered, as well as the role of rates as an economic factor for possible consolidation 
investments for obtaining products with high added value, for the development of coal chemical clusters, etc. MET rates and deflator 
coefficients do not ensure investment growth over the past 10 years, and the use of grades without taking into account the direction of 
use of coal does not allow correctly determining their value and linking them with international product brands serving as a measure 
of the market value of coal.

It is proposed, using the example of coking coals, to consider the application of the technological systematization of bituminous coals 
based on the classification parameters of GOST 25543 and the requirements for coal brands HCC and SSCC. These brands can be criteria 
for the value of coal reserves, which, in turn, should be typified by technological groups and brands and linked to the raw material base 
of coal mining by a subsoil user-taxpayer for the use of subsoil.
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Чем отличаются золотая лихорадка и сы-
рьевой суперцикл? В самом общем виде 

первая про быстрое личное обогащение, второй – 
возможность повысить вклад горной отрасли в эко-
номику. Отличие далеко не маловажное. Если пер-
вая главным образом про удачу и кратковременна, 
второй может стать источником долгосрочных вы-
год и стоимости, созданной для широкого круга бе-
нефициаров (то, что сегодня называют stakeholders).

Что между ними общего? Оба события непред-
сказуемы, но в выигрыше всегда оказывается под-
готовленный. Подготовленность включает благопри-
ятное регулирование горной деятельности и разви-
тую инвестиционную инфраструктуру. Оптимальное 
регулирование горной отрасли должно иметь фокус 
и цель, должно быть направлено на создание стои-
мости, быть стабильным и простым, не реагировать 
на ценовые всплески или обвалы, поскольку сы-
рьевые цены по определению волатильны. Одним 
из направлений для улучшения экономических 
параметров регулирования горной отрасли мог 
бы стать перенос фокуса с фактической прибыли 
на анализ рисков на всех стадиях горного про-
екта и учет доходности капитала в разных фазах 
сырьевого цикла1. Изменив это, остальное можно 
оставить рынку.

Вопрос на триллион долларов для мировой 
горной отрасли сегодня – грядет ли сырьевой су-
перцикл? Понимание путей, по которым пойдет 
трансформация отрасли критически важен и для 
регуляторов, и для инвесторов.

Два представителя горной отрасли часто имеют 
как минимум три разных мнения про ее будущее. 
Оптимисты готовы инвестировать на ожиданиях 
светлого будущего отрасли, пессимисты постоянно 
ищут возможности заработать на продаже в корот-
кую таких, на их взгляд необоснованных ожиданий. 
Опытные отраслевые инвесторы знают, что лучшие 
рудники успешны даже в худшие времена.

Время от времени в отрасль устремляются 
случайные и незнакомые с ней инвесторы, что-
бы потом также быстро бежать, потеряв значи-
тельные капиталы. Их печальный опыт наглядно 
показывает тщетность попыток «угадать» точку 
успешного входа на сырьевой рынок. Успех ин-
вестирования в других отраслях, не гарантия 
от потерь денег при инвестировании в горную 
отрасль. Более того, инвесторы, пришедшие в 
отрасль на волне очередного хайпа часто дела-
ют это слишком поздно, не понимаю различия 
между поисково-разведочной деятельностью и 
добывающим рудником, ресурсами и запасами, 
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как правило переплачивают за низкорентабель-
ные объекты, и очень часто их деньги и энтузи-
азм заканчиваются раньше, чем период спада на 
сырьевом рынке перейдет в фазу подъема. 

Инвестиции в горной отрасли явно не для 
слабонервных. Чтобы преуспеть, вкладывая 
деньги в циклические отрасли, включая горную, 
нужно иметь возможности и финансы достаточ-
ные, чтобы выдержать почти гарантированный 
период тощих лет, иногда довольно длительный. 
Если горную отрасль можно было бы описать од-
ним словом, то слово это – циклическая. 

В 21 веке, мы узнали, что в сырьевых отрас-
лях бывают не просто циклы, но суперциклы. В 
статье, опубликованной в 2012 году, Bilge Erten и 
Jose Antonio Ocampo, используя идеи экономиче-
ских суперциклов Николая Кондратьева и Йозефа 
Шумпетера, провели анализ четырех сырьевых 
суперциклов за период между 1894 и 2010 гг., 
каждый из которых прерывался тем или иным 
значительным экономическим потрясением.2

Пик первого пришелся на 1917, в 1932 его 
прервала Великая Депрессия. Второй цикл с пи-
ком в 1951 завершился после шокового повыше-
ний нефтяных цен в 1971 году. Третий и довольно 
быстро достигший пика в 1973 году продолжался 
вплоть до 1999 года. По мнению Erten и Ocampo 
очередной суперцикл достиг пика в 2010. Однако, 
если бы они опубликовали работу на несколько 

лет позже они вполне могли бы перенести 
пик на год или два позже.3 Исследование вызвало 
немало споров, но термин сырьевой суперцикл 
прижился на рынке. 

1. Through-cycle investment in mining | McKinsey

2. http://www.un.org/esa/desa/papers/2012/wp110_2012.pdf
3. Maybe the commodities Supercycle is for real | Bloomberg Professional Services
4. Is this the start of a commodities supercycle? | Refinitiv Perspectives

Спустя десять лет после пика сырьевых цен 
дискуссия о новом суперцикле вернулась.4 Бо-
лее того, число тех, кто считает, что мы на по-
роге очередного суперцикла растет. Прошлый 
раз основным мотором суперцикла был Китай. 
Теперь, как ожидается, им станут энергопереход 
и достижение целей Углеродной Нейтральности 
(Net Zero). Какое-то время, цены будут также ис-
пытывать влияние растущей инфляции ожиданий 
и нарушений цепочек поставок, вызванных панде-
мией COID19. Тем не менее большинство склонно 
считать эти факторы временными, шумом, скры-
вающим основной долгосрочный тренд.

Что характеризует готовность к сырьевому су-
перциклу, если и когда он придет? Не в порядке 
важности, можно перечислить следующее – на-
личие ресурсного потенциала высокого качества, 
уровень развития горной промышленности и тех-
нологий, доступ к капиталу и финансовая инфра-
структура для его привлечения. И наконец – регу-
лирование, которое поддерживает тех, кто готов 
принять на себя риски инвестирования в горную от-
расль, защищает права инвесторов и устанавливает 
справедливое распределение выгод между ними и 
государствами, где располагаются горные объекты.

Резкий рост сырьевых цен и высокая маржа 
прибыли неизменно вызывают дебаты о том, не 
стоит ли немедленно пересмотреть распределе-
ние выгод между инвесторами и государством, в 
котором они добывают тот или иной металл или 
минерал. История показывать, что даже страны 
с высоким ресурсным потенциалом и хорошей 
репутацией среди инвесторов, как Австралия, 
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Чили и Перу, не смогли избежать периодических 
приступов регуляторной эйфории с риском сни-
зить инвестиционную привлекательность. Уни-
версальный рецепт придумать сложно, но более 
широкое использование доходности капитала в 
качестве метрики при распределении доходов 
могло бы помочь выработать более сбаланси-
рованный подход к налогообложению глобаль-
ной горной отрасли. То, что впоследствии может 
оказаться месторождением мирового уровня, 
неизменно начинается с противостояния с неис-
числимыми рисками на стадиях поиска и геоло-
горазведки с крайне невысокими шансами эко-
номического успеха. К сожалению, обратный ин-
жиниринг горных инвестиций невозможен.  Стоит 
отметить, что сегодня многие горные компании 
зарабатывают нетипично высокие доходности на 
капитал, и это, как ни странно, может иметь нега-
тивные последствия, если они уверуют, что такое 
положение теперь надолго и не сформируют пла-
нов собственной трансформации.

Чем отличается грядущий сырьевой суперцикл? 
Он формируется в мире, который становится все бо-
лее цифровым, где все больше внимания уделяется 
вопросам защиты окружающей среды. Последнее 
помещает горную отрасль в контекст двух диа-
метрально противоположных, но существующих 
одновременно нарративов. С одной стороны – это 
отрасль с «отрицательной» инвестиционной репу-
тацией, а с другой – почти «белый рыцарь», от кото-
рого зависит успех в борьбе с глобальным потепле-
нием, и будущему, где выполнены цели Углеродной 
Нейтральности. Название недавной статьи в Mining.
com «Пять графиков, глядя на которые можно по-

думать, что суперцикл в горной отрасли наступил 
и один, который категорически с это опровергает»5  
как нельзя лучше иллюстрируют эту странную смесь 
надежды и непонимания относительно будущего 
горной отрасли.

Как российская горная отрасль могла бы про-
тивостоять неопределенностям и получить выго-
ду от формирующегося суперцикла? Что должно 
быть ее приоритетами и какую стратегию она 
должна выработать для достижения целей? Пыта-
ясь ответить на эти вопросы, многие с сожалением 
отметят отсутствие в Российский Федерации соб-
ственных специализированных горных аналитиче-
ских агентств, так называемых think tanks, которые 
были бы заняты мониторингом мировой горной 
отрасли, включая безусловно российскую, и пред-
лагать решения регуляторам и законодателям. 
Поэтому полезно посмотреть на то, какими пер-
спективы мировой горной отрасли видят между-
народные горные консультанты и агентства.

История показывает, что смены парадигмы 
развития мировой экономики, а достижение кли-
матических целей, обсуждавшиеся COP26 безус-
ловно в их числе, меняют спрос на металлы и ми-
нералы. Как отмечается в отчете Международной 
Энергетической Ассоциации IEA WEO 2021 Report, 
«Быстрое развитие низкоуглеродных технологий 
для обеспечения прихода к чистым источникам 
энергии предполагает значительный рост спроса 
на критические минералы».6 Безусловно вырас-
тет объем вторичной переработки лома метал-
лов, при этом объемы добычи металлов должны 
увеличиться до уровней, которые некоторые счи-
тают недостижимыми.

Рис. 1. 
Энергопереход: Дополнительный объемы металла, которые должны дать пока не одобренные проекты к 2040 году.
Источник: Wood Mackenzie 

5. Five charts ask if mining is in a supercycle, one screams no -MINING.COM

6. https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook

ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ



д е к а б р ь  2 0 2 1    37

Рис. 2. 
Средний ежегодный прирост спроса на металлы, уголь и сталь 2021–2025 гг. по сравнению с 2003–2007 гг.
Источник: Wood Mackenzie

Рис. 3. 
Средний ежегодный прирост спроса на металлы в физических объемах, 2021–2025 гг. по сравнению с 2003–2007 гг.
Источник: Wood Mackenzie

Анализ оценок компании Wood Mackenzie по-
могает понять беспрецедентность размера инвес-
тиций на строительство новых рудников и вспо-
могательной инфраструктуры, необходимых что-
бы обеспечить потребность в базовых металлах, 
которые используются в технологиях выработки, 
передачи, хранения и потребления электроэнер-
гии, получаемой из низкоуглеродных источников. 
По данным компании, для достижения целей по 
ограничению роста средней температуры на 1.5° C, 
установленных в одном из сценариев Парижского 
соглашения по климату, потребуется увеличе-
ние производства базовых металлов в пять раз. 
Для этого в следующие 20 лет будет необходимо 

инвестировать 2 триллиона долларов США. Даже 
в сценарии, который сама компания Wood Mac 
рассматривает как базовый, с повышением на 
2.5° C, для обеспечения энергоперехода спрос на 
металлы должен увеличиться от текущего уровня 
в примерно 2.5 раза.7 Снижению размера необ-
ходимых инвестиций будет способствовать рост 
объемов переработки лома, что также сократить 
размер дополнительных выбросов CO2 новыми 
предприятиями горного и плавильного переделов

И без того сложную с финансовой точки зре-
ния задачу по вводу новых мощностей усугубляет 
проблемы того, откуда возьмутся новые месторож-
дения, способные обеспечить такую потребность? 

7. COP26: Why base metals should be high on the agenda | Wood Mackenzie
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Для того, чтобы выполнить к 2050 году цели 
Углеродной Нейтральности потребуется произ-
вести дополнительно 19 миллионов тонн меди, 
для чего каждый год в течение следующих 20 
лет нужно открывать и вводить в строй рудник 
размером с La Escondida.

С другой стороны, рост спроса на продукцию 
горных предприятий, прогнозируемый Wood Mac 
на период 2021-2025 гг., меньше, чем тот, что был 
вызван ростом экономики Китая в 2003-2007 гг. 
За исключением кобальта и никеля, металлов, кото-
рые используются в батареях электромобилей (EV). 
Но даже для никеля, несмотря на бурный рост 
выпуска электромобилей в мире, главным по-
требителем на ближайшее десятилетие останутся 
производители нержавеющей стали.

Уместно вспомнить, что прошлый суперцикл 
стал наиболее прибыльным для производителей8. 
Казавшийся неограниченным спрос Китая привел 
к тому, что маркерные цены на железную руду вы-
росли с 13.82 долл. США за тонну в 2003 году (цена 
ежегодных соглашений металлургов Японии и 
поставщиков из Австралии и Бразилии) до 191.70 
долл. США за тонну (62% Fe Fines CIF Tianjin) в 
2010 году. Нарушение цепочек поставок, связан-
ное с пандемией COVID19, привело к значитель-
ному росту цен на железную руду в 2020 году. 
Однако скачок цен оказался кратковременным. 
Достигнув пика в начале 2021 года примерно в 
220 долл. США за тонну, цены затем упали ниже 
100 долл. США за тонну.
Рис. 4. 
Капитальные вложения 25-и крупнейших по рыночной капитализации горно-металлургических компаний, млн долл. США
E = оценки аналитиков собранные Bloomberg, в основном планируемый размер капитальных затрат. Источник: Bloomberg

Понять направление перемен в горной отрас-
ли помогает анализ трансформации, осуществля-
емой, компанией Fortescue Metals Group, четвер-
тым крупнейшим производителем железной ру-
ды в мире. Компанию в 2003 году, в самом начале 
предыдущего суперцикла создал Эндрю Форрест 
(Andrew Forrest), сегодня Председатель Совета 
директоров. Рыночная капитализация компании 
Fortescue Metals за последние четыре года вы-
росла втрое, а ее основатель стал самым богатым 
человеком в Австралии. Тем не менее в этом году 
компания заявила о смене управляющего ди-
ректора, чтобы ускорить «преобразование ком-
пании, занятой только добычей железорудного 
сырья, в компанию, работающую в сегментах 
зеленой энергии и ресурсов».9 Переход, является 
частью стратегии Эндрю Форрест, направленной 
на превращение компании в крупнейшего в мире 
игрока сегмента зеленой энергии с фокусом на 
производство водорода, которым в группе за-
ймется подразделение с характерным названием 
Fortescue Future Industries (FFI).

Инвесторы и аналитики пока осторожны в 
оценках того, насколько подобная трансформа-
ция вписывается в стратегию горной компании. 
По мнению Питера О’Коннора из Shaw & Partners 
«Fortescue необходимо осмотрительно подходить 
к преобразованиям, чтобы железорудный диви-
зион использует весь свой потенциал, поскольку 
его денежные потоки на начальном этапе будут 
единственным источником финансирования FFI». 

8. https://www.mining.com/forget-gold-iron-ore-is-the-story-of-the-decade/
9. Fortescue CEO to step down as miner expands green energy push -MINING.COM
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Другой явный тренд – более высокий уро-
вень дисциплины в том, что касается новых 
трат – урок, который горные компании выучили 
на собственном печальном опыте после паде-
ния цен на сырьевые товары в 2012 году, что 
привело к многомиллиардным убыткам и спи-
саниям активов. Обычно инвестиции (CAPEX) 
горных компаний коррелирует с динамикой 
цен. Сегодня мы видим, что компании более 
осторожны, инвестируя в новые рудники и гео-
логоразведочные проекты, при том, что, даже 
замедляющаяся в росте экономика Китая, по-
прежнему предъявляет значительный спрос на 
сырьевые товары.

Добавим к этому разброс ценовых ожиданий 
аналитиков крупнейших мировых банков. Напри-
мер, Goldman Sacks называет медь «самым не-
дооценённым металлом», предупреждая что при 
текущих уровнях цены рынки скоро столкнутся с 
дефицитом меди, в результате чего, как считает 
банк средние цены на медь вырастут в 2022 году 
до 11,875 долл. США за тонну, и к 2025 оду достиг-
нут уровня в 15,000 долл. США за тонну.10 Другие, 
Рис. 5. 
Ежегодные бюджеты горных компании на ГРР (кроме сегмента ЖРС), 1996–2021 гг.
Данные на 25 сентября 2021 г. Источник: SAP Global Market Intelligence

10. Copper Pricing to scarcity (orocoresourcecorp.com)

как BMO Capital Markets сличают что в 200 году 
цена тонные меди не превысит 7,875 долл. США, а 
в 2023 году снизится до 6,625 долл. США. В ноябре 
2021 года прогноз Consensus Economics по меди со-
ставлял 8,551 долл. США в 2022 году и 8,311 долл. 
США в 2023 году.

Причина негативных прогнозов – снижение 
темпов роста в Китае, особенно в строительном 
секторе, и несмотря на цели, установленные 14-м 
пятилетним планом в апреле 2021 года, согласно 
которым рост потребления и производства меди 
продолжится в 2021-2025 гг. (См. таблицу).

Рынки подают еще один сигнал, который 
российской горной отрасли важно не пропустить, 
несмотря на энтузиазм по поводу формирующе-
гося суперцикла. Он виден в продолжающейся 
консолидации информационно-аналитического 
сегмента в нефтегазовой и горной отраслях. 
Недавний пример – приобретение компанией 
MacKenzie горного консультанта Roskill, специали-
зирующегося на базовых металлах. Покупатель, 
головной офис которого находится в Эдинбурге, 
сам был в 2015 году был приобретен американской 

Таблица 2. 
Планируемое потребление и производство меди в Китае в 2021–2025 гг. 
Источник: 14-й пятилетний план Китая. Апрель 2021
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компанией Verisk Analytics за 2.8 млрд долл. США. 
Verisk Analytics специализируется на коммерче-
ской аналитике в сырьевом секторе, с капитализа-
цией более 36 млрд долл. США. Компания вырос-
ла за счет многочисленных приобретений и сре-
ди прочего владеет компанией PowerAdvocate, 
поставщиком аналитики и услуг по консульти-
рованию для электроэнергетики и нефтегазо-
вой отрасли и исследовательским агентством 
Atmospheric and Environmental Research (AER), 
специализирующимся на изучении вопросов 
окружающей среды и климата.

Сложно представить более важную задача в 
рамках концепции импортозамещения, чем им-
портозамещение знаний. Придет или нет сырье-
вой суперцикл, российской горной отрасли не-
обходима серьезная аналитическая поддержка. 
Про проблему горной аналитики, или точнее про 
проблему ее отсутствия, на прошедшем недавно 
VIII-м Всероссийском Съезде горнопромышлен-
ников говорил председатель Высшего горного 
совета Ю. K. Шафраник.11 Он, в частности, отме-
тил, что в отсутствии российских аналитических 
источников вынужден пользоваться иностран-
ными. Это не значит, что иностранные источники 
чем-то плохи или ненадежны. Это иллюстри-
рует явное несоответствие между уникальным 
ресурсным потенциалом России и отсутствием 
собственных аналитических ресурсов. 

Как нельзя лучше максиму о том, что «дан-
ные – это новая нефть» показывает история 
оценки рынком аналитической компании Verisk 
Analytics и одного из мировых лидеров золо-
тодобычи Barrick Gold. За 10 лет прошедших со 
времени предыдущего пика цены на золото в 2011 
году, акции Verisk Analytics выросли в цене в семь 
раз, а рыночная капитализация достигла 36.5 млрд 
долл. США. За то же время рыночная капитализа-
ция Barrick снизилась с 50 млрд долл. США в 2011 
году до 31.9 млрд долл. США в 2021 году. Данные, 
по мнению, инвесторов оказались дороже золота.

Подводя итог, заметим, что горная отрасль 
нуждается в мониторинге ранних сигналов из-
меняющегося спроса и настроений инвесторов. 
Если и когда проявятся очертания нового супер-
цикла, важно, чтобы российская горная отрасль 
была готова предложить конкурентный инве-
стиционный климат, прозрачное и стимулиру-
ющее инвестиции регулирование. Если этого не 
удастся достичь, всегда есть риск, что деньги 
инвесторов уйдут в другие страны с высоким ре-
сурсным потенциалом. Дополнительные атри-
буты, присущие, сложившейся горной отрасли 
– ликвидный горный сектор на фондовом рынке 
и, конкурентная на мировом уровне, аналитиче-
ская поддержка, доступная регуляторам, компа-
ниям и инвесторам. Остальное рынки способны 
сделать сами.

11. Основные вызовы и перспективы развития отраслей горнопромышленного комплекса России на 2022-2024 гг. - YouTube
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How are golden rush and mining supercycle 
different? In simple terms, the former is about 
getting rich fast personally, while the latter is about 
the mining contribution to the wider economy. And 
these are not subtle differences. If the former is 
mostly about luck and is relatively short-lived, the 
latter is about lasting benefits to wider communities 
and value created to a broad set of stakeholders.

What do the two have in common? They are both 
unpredictable but benefit the prepared. Preparedness 
includes an accommodative mining regulation and 
well-developed investment infrastructure. An optimal 
mining regulation needs to have a focus and purpose, 
be value-driven, stable, and simple, not reactive to 
the spikes and crashes of commodity prices which 
are inherently volatile. An economic dimension of the 
improvements in mining regulation could be moving 
focus from the realized profit margins to the life-time 
risks of a mining project and return on capital over 
the commodity cycles.1 Once that is fixed, markets will 
take care of the rest. 

A trillion-dollar question for the global mining 
industry today – is a mining supercycle imminent? 
Understanding the direction of the mining industry 
transformation is critically important to investors 
and regulators alike. 

It is not unusual for two mining investors to 
have at least three different opinions on the future 
of mining. The optimists are always long the bright 
future of mining, and the pessimists are constantly 
looking to sell mining hubris short. Seasoned mining 
investors know that the best mines succeed even in 
the worst of times. They also know how investing in 
mining exploration is different from investing in an 
operating mine.

1. Through-cycle investment in mining | McKinsey
2. http://www.un.org/esa/desa/papers/2012/wp110_2012.pdf
3. Maybe the commodities Supercycle is for real | Bloomberg Professional Services
4. Is this the start of a commodities supercycle? | Refinitiv Perspectives

There are also industry outsiders who flock into 
the mining industry from time to time to then run 
scared after losing big on their hasty investments. 
They showcase the futility of timing the commodity 
markets. Earning a fortune in other industries does 
not guarantee from a loss of money in mining. The 
hype followers are usually late to the table. They 
cannot tell the difference between exploration and 
production, resources and reserves, they tend to 
overpay for marginally profitable projects, and too 
often, their funding drains long before the mining 
cycle reverses.

Indeed, mining is not for the faint-hearted. To 
prosper in cyclical industries like mining, invedtors 
need to survive the guaranteed lean years, 
sometimes many lean years. If the mining sector is 
to be described with one word, the word is cyclical. 

In the 21st century, we learned that commodity 
markets could also be super cyclical. 

Reflecting on the economic supercycles theories 
of Nikolai Kondratieff and Joseph Schumpeter, two 
economists – Bilge Erten and Jose Antonio Ocampo 
in 2012 published a research of the commodity 
supercycles.2 They noted the four supercycles 
between 1894 and 2010, all broken by a major 
economic calamity. 

The first one peaked in 1917 and ended in 1932, 
at the bottom of the Great Depression. The second 
supercycle peaked in 1951 and was terminated by 
the 1971 oil shock. The third one peaked soon after 
it started, in 1973, and ran until 1999. According to 
Erten and Ocampo, the most recent cycle peaked 
in 2010, but with a few more years of data they 
might have moved the peak a year or two further.3 
The research stirred a lot of discussions, but the 
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markets adopted the terminology of commodity 
supercycles for good. 

Ten years after the commodity prices last 
peaked, the commodity supercycle discussion is 
back.4 Moreover, the number of those calling a 
new commodity supercycle is growing. Last time 
the driving force of the supercycle was China. This 
time around, it is expected to be energy transition 
and Net Zero targets. In the short term, the impact 
on commodity prices will be also exerted by global 
inflation and supply chain disruptions due to 
COID19. Still, many believe that these factors are 
transitory, blurring the longer term trend.

What does it mean to be ready for a supercycle 
when and if it comes? In no particular order of 
importance, these are the quality of the resource 
endowment, the level of development of the 
mining industry and technology, access to capital, 
and financial infrastructure for raising it. Last but 
not least, regulation. It is expected to be conducive 
to taking mining risks, respecting property rights, 
and providing fair allocation of the benefits among 
the host state and the investors.

Skyrocketing commodity prices and hefty profit 
margins inevitably trigger debates if there should be a 
quick fix in mining taxation to adequately allocate the 
benefits among the investors and the host countries. 
History proves that such richly minerally-endowed 
countries, highly ranked by international investors 
as Australia, Chile, and Peru were not immune from 
occasional streaks of regulatory euphoria even at 

the risk of losing their investment appeal. There 
is no universal solution, however the wider use of 
the return on capital as a metric of benefit flows 
could help to develop a more balanced approach to 
taxation of the global mining industry. A world-class 
mine begins with taking uncountable risks at the 
prospecting and exploration stages with negligible 
chances of economic success. Unfortunately, it is 
impossible to reverse engineer a successful mining 
investment. To balance the picture, many mining 
companies indeed enjoy abnormally high returns 
in the current environment. It may have negative 
implications to those who are complacent believing 
the the good times are here to stay and delay 
transformation plans. 

What is unique about the next commodity 
supercycle? It develops in a world that is getting 
more digital and more environmentally conscious. 
The latter puts the global mining industry in context 
of two contradictory but simultaneously existing 
narratives. On the one hand, mining industry has 
a «bad» reputation among investors, while on the 
hand it is a white knight of hope for the future 
where the global warming threat is mitigated, the 
world of Net-Zero. The name of a recent article 
published by Mining.com, «Five charts ask if mining 
is in a supercycle, one screams no»5, well captures 
a strange brew of hope and confusion about the 
future of mining.

How can the Russian mining industry confront 
the uncertainties and benefit from the supercycle in 

5. Five charts ask if mining is in a supercycle, one screams no - MINING.COM
6. https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
7. COP26: Why base metals should be high on the agenda | Wood Mackenzie
8. https://www.mining.com/forget-gold-iron-ore-is-the-story-of-the-decade/
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the making? What should the priorities be, and what 
strategy to pursue in achieving the goals? Trying to 
answer these questions makes us regret that there 
are no mining think tanks active in Russia, that 
monitor the evolving situation in the global mining, 
of which the Russian mining industry is a part, and 
offering policy solutions. It is therefore instrumental 
to look at the minign outlook research published by 
the international mining consultants and think tanks.

History proves that a change in paradigm of 
global economic development and achieving the 
climate goals discussed at COP26 is undoubtedly 

one of them, impacts the demand for metals and 
minerals. According to IEA WEO 2021 Report6, «The 
rapid deployment of low-carbon technologies as 
part of clean energy transitions implies a significant 
increase in demand for critical minerals.» The 
volumes of metals scrap recycling will also rise, 
however the primary production needs to increase 
to the levels achieving which some believe is 
mission impossible.

A review of the estimates made by Wood 
Mackenzie help understand the unprecedented 
scale of investment in the new mines and 
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infrastructure required to produce based metals 
essential to the technology that will be used in the 
generation, transmission, storage, and consumption 
of low-carbon electrical energy. According to Wood 
Mackezie, a five-fold increase in base metal supply 
would be needed to achieve the 1.5° C target set 
out in the Paris Agreement, requiring an investment 
of US$2 trillion over the next 20 years. Even Wood 
Mac's base case 2.5° C energy transition outlook 

Capital Expenditure of the Top 25 Metal & Mining Firms by Market Capitalization USD million
E = Analysts' estimates as collected by Bloomberg, mostly based on miners' capex guidance. Source: Bloomberg

Annual nonferrous exploration budgets, 1996-2021
Data as of Sept. 25.2021. Source: SAP Global Market Intelligence

sees demand around two and a half times higher 
than it is now7. Maximizing scrap recovery could 
significantly reduce the demand for primary supply 
resulting in much lower CAPEX and much higher 
carbon efficiency as more mines mean additional 
CO2 emissions.

While already challenging financially, the goals 
do not answer a more difficult question – where the 
new mines will come from? To meet the Net Zero 
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2050 targes some 19 million tonnes of additional 
copper needs to be added which implies a new mine 
of the size of La Escondida must be discovered and 
enter production every year for the next 20 years.

At the same time, the near-term increase in 
demand for metals projected by Wood Mac for 2021-
2025 is lower that China's driven demand in 2003-2007. 
The exceptions are EV battery metals – cobalt and 
nickel. And even for nickel, despite the expected 
growth of EV use, stainless steel will remain the top 
application for at least a decade.

It is worth noting that last time around, iron 
ore was by far the most profitable commodity 
performing way better than even gold8.The 
seemingly insatiable demand from China resulted 
in the benchmark price going from $13.82 in 2003 

Planned copper consumption and production in China 2021-2025

(Japan-Australia-Brazil annual benchmark) to 
$191.70 a tonne (62% Fe Fines CIF Tianjin) in 2010.

COVID19-related supply disruptions lead to a 
sharp iron ore price increase in 2020. However it was 
short-lived, the prices peaked in early 2021 at about 
$220 a tonne, and then fell below $100 a tonne. 

The latest developments with the fourth-largest 
iron ore producer globally, Fortescue Metals Group, 
may be instructive in understanding the evolving 
trends in mining. The company was established in 
2003 at the beginning of the previous commodity 
supercycle by Andrew Forrest, now Fortescue's 
Chairman. Fortescue Metals' market capitalization 
tripled in the past four years, making its founder the 
richest man in Australia. However earlier this year 
it changed chief executive to extend «its transition 
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from a pure-play iron ore producer to a green 
energy and resources firm»9. The move comes as 
Andrew Forrest pushes to turn the company into 
the world's biggest green energy group, focusing on 
hydrogen at its green power arm, Fortescue Future 
Industries (FFI).

Investors and analysts remain cautious about 
how the transition would fit into the mining 
company's strategy. «Fortescue needs to tread 
warily to make sure its iron ore business operates 
to its optimal potential as the cash flow generated 
will be initially the sole funding for FFI», said Shaw 
& Partners analyst Peter O'Connor.

Another visible trend is more discipline in 
spending learned by the mining companies the 
hard way after the price collapse in 2012 resulted 
in billion-dollar losses and impairments. The mining 
CAPEX usually correlates with price dynamics, but 
this time, we see a more cautious approach to 
investing in new mines and exploration despite 
even the decelerating China is still a significant 
major demand factor. 

Moreover, the banks are far from reaching an 
agreement on the price expectations. Some, like 
Goldman Sacks, called copper «most mispriced 
commodity», claiming that the current level of 
prices will drive the markets into a deficit of copper 
which, as the bank believes, will result in an average 
copper price of $11,875 a tonne in 2022 and 
$15,000 in 202510. Others like BMO Capital Markets 
expect a tonne of copper to sell at $7,875 in 2022, 
declining to $6,625 in 2023. The November 2021 
Consensus Economics forecast sees the price of 
copper at $8,551 in 2022 and $8,311 in 2023.

The rationale behind the bearish forecasts is a 
slowing China, particularly its property sector and 
despite the targets set in the 14th five-year plan 
adopted in April 2021 that anticipates a steady 
increase in consumption and production of copper 
in 2021-2025 (See Chart X).

There is another signal that the Russian 
mining industry should not miss nowithstanding 
the enthusiasm around the coming commodity 
supercycle. It is the continuing consolidation of the 
energy and minerals consulting and intelligence 
sector. The latest news was the acquisition by 
Wood Mac of Roskill, a mining consultancy with 
a focus on base metals. Edinburgh-based Wood 
MacKenzie, in turn, is owned by Verisk Analytics 

which paid $2.8bn for it in 2015. Verisk Analytics 
specializes in commercial intelligence for the 
natural resources sector and has more than $36bn 
market capitalization. It was built by successive 
acquisitions and owns PowerAdvocate, a provider 
of data analytics and consulting services for the 
utilities and oil & gas industries, bought in 2017 for 
approximately $280 million, and Atmospheric and 
Environmental Research (AER), an environmental 
and climate research agency.

Hardly anything is more important under the 
'import substitution concept than the 'import 
substitution of knowledge. No matter supercycle 
or not, Russian mining needs a solid analytical 
backup. The mining analytics problem, or rather a 
problem with the lack of national mining analytics, 
was recently addressed by the Mining Industrialists 
Council Chairman, Y. K. Shafranik11. Speaking at 
the 2021 Council's Forum, he noted that his only 
choice is often limited to foreign analytics since no 
equivalent information sources are available from 
Russian providers. It doesn't mean internationally 
sourced analytics is inferior in any respect or not 
reliable. It illustrates a glaring mismatch between 
the vast mineral endowment of Russia and the lack 
of mining analytics. 

The best illustration of a now proverbial maxima 
«data is the new oil» is the relative valuations 
of Verisk and Barrick Gold. In the ten years after 
the commodity prices peaked in 2011, Verisk 
Analytics' share price increased seven-fold valuing 
the company at $36.5bn. Over the same period 
Barrick's Gold market capitalization fell from about 
$50bn in 2011 to $31.9bn at the end of 2021. Data 
proved to be more valuable than gold to investors.

To sum it all up, the mining industry needs to 
monitor the early signs of the changing demand 
pattern and investor sentiment. If and when the 
supercycle gains momentum, the Russian mining 
industry has to be ready to offer a competitive 
investment climate, accommodative and 
transparent regulation. Unless these are in place, 
there is always the risk that investors' funds will 
be directed to other mineral-rich jurisdictions. 
The other attributes critical for a mature mining 
industry are a liquid mining sector on the stock 
market and globally competitive analytic support 
available to regulators, companies and investors. 
The rest markets are good at managing.

9. Fortescue CEO to step down as miner expands green energy push - MINING.COM
10. Copper Pricing to scarcity (orocoresourcecorp.com)
11. Основные вызовы и перспективы развития отраслей горнопромышленного комплекса России на 2022-2024 гг. - YouTube
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Введение
4 сентября 2019 г. в рамках Внешне-Эконо-

мического Форума-2019 Президент Российской 
Федерации Владимир Путин дал старт запуска 
горно-перерабатывающего комплекса на ба-
зе месторождения серебра «Вертикальное» в 
Кобяйском районе Республики Саха (Якутия). 
Торжественное мероприятие состоялось на объ-
единенной экспозиции Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики, и институтов 
развития ДФО в режиме прямой видео связи [6].

Цель публикации заключается в освещении 
близкого к естественному состоянию природной 
среды района месторождения, основных фак-
торов преобразования геосистем на начальной 
стадии его отработки и главных последствий их 
воздействия. Статья предназначена для студен-
тов и специалистов по комплексному освоению 
минеральных ресурсов

Природные условия района 
месторождения

При подготовке данного раздела использо-
ваны следующие источники [1,2,3,7-13]. 

Серебряно-полиметаллическое месторож-
дение «Вертикальное» находится в восточной 
части Верхоянского хребта в бассейне среднего 
течения р. Аркачан. В административном отно-
шении относится к Кобяйскому улусу Республики 
Саха (Якутия). Ближайший населенный пункт – 
Себян-Кюель, находится в 45 км к юго-западу от 
рудного поля.

Вблизи месторождения на правом берегу р. 
Сирелендже, напротив устья р. Мангазейка, был 
построен пос. Хогин и возведено здание горно-
обогатительного комбината. В 2016 г. заложен 

карьер в центральной части минерализованной 
зоны «Вертикальная» и с 2019 г. ведется про-
мышленная отработка. Зона Вертикальная из-
учена по простиранию на 3,5 км, по падению до 
350 и более метров. Абсолютные отметки водо-
разделов – до 1175-1180м, превышение над 
днищами долин ручьев – 200-250 м.

Современный рельеф основной орографи-
ческой структуры – Верхоянского хребта пре-
допределен, в первую очередь, расчленением 
тектонических поднятий, их эрозией и преобра-
зованием интенсивными склоновыми процесса-
ми, усугубляющимися весьма суровыми клима-
тическими условиями.

Рельеф собственно района месторождения 
представляет интенсивно расчлененное среднего-
рье с абсолютными отметками 1000-1500 м, c от-
носительными превышениями 400-500 м. Рудное 
поле расположено на восточных отрогах Верхоян-
ского хребта, в северной части Аркачанского сред-
негорного плато, к северу и северо-востоку по-
степенно переходящего в сглаженное низкогорье 
Бытантайской межгорной впадины. В целом, для 
площади рудного поля характерны выположенные 
водоразделы с абсолютными отметками до 1175-
1180 м, с крутыми склонами. По типу ландшафтов 
район относится к горной тундре, лесотундре.

Основными генетическими типами рельефа, 
развитыми в районе, являются денудационное 
низкогорье (рис.1) и эрозионно-денудационные 
равнины. В геоморфологическом отношении 
район работ располагается на восточном склоне 
Верхоянского хребта и охватывает часть бассей-
нов p.p. Эчий, Аркачан, Буронджа в пределах 
плосковершинного Яно-Дулгалахского склона 
главного водораздела.

Рис. 1. 
Естественное состояние геосистем в районе месторождения «Вертикальное». 
Фото с электронного ресурса 
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Климат рассматриваемой территории – рез-
ко-континентальный, характеризующийся боль-
шими колебаниями температуры воздуха как 
внутри года, так и в течение суток. Разность 
температур самого холодного и самого теплого 
месяцев достигает 58-62°С. Зимой рассматри-
ваемая территория находится под преимуще-
ственным влиянием сибирского антициклона, 
обуславливающего повсюду устойчивую мороз-
ную погоду. Летом территория находится в ос-
новном в области низкого давления с высокими 
температурами воздуха в отдельные короткие 
периоды. Гидрографическая сеть протягивается 
от устьевой части руч. Сухой Лог по водораз-
делу руч. Порфировый и Борисовский (участок 
Центральный) до правого склона р. Сирилендже 
(Северо-Западный фланг Вертикальной).

Сочетание природных условий определяет ос-
новные особенности гидрогеологического и мерз-
лотного режимов территории с глубоким промер-
занием горных пород и формированием много-
летнемерзлых пород (ММП), что в целом является 
неблагоприятным фактором при освоении. ММП 
в районе изучены очень слабо, их мощность в 
горных районах подчиняется закономерности вы-
сотной поясности: она минимальна (190-280 м) 
в долинах крупных рек и возрастает на водораз-
делах пропорционально увеличению их абсолют-
ных высот до 400 и более метров.

Температурный режим горных пород в слое 
годовых колебаний температур в естественных усло-
виях характеризуется значительными амплитудами. 
Минимальные значения температур зафиксиро-
ваны в отложениях, слагающих высокую пойму 
местных водотоков, сложенную песками мелкими, 
пылеватыми, и составляют -9,1°С. Максимальные 
значения температур приурочены к отложениям 
I надпойменной террасы и составляют соответ-

ственно -6,4°С. Нарушение естественных условий 
(уничтожение почвенного и растительного покро-
ва) приводит к повышению значений температур в 
слое годовых колебаний на 1,5°С.

Многолетнемёрзлые грунты при оттаивании 
от освоения дают осадку тем самым значитель-
но осложняя всю хозяйственную деятельность. 
В процессе строительства и эксплуатации могут 
происходить неравномерные осадки грунта, как 
из-за оттаивания, так и из-за различной льдистости 
грунта. Это потребует проведения специальных 
мероприятий по уменьшению этих осадок и при-
способлению конструкций сооружений к повы-
шенным деформациям. Максимальная величина 
осадки для песка составляет 0,25 м, для крупно-
обломочных грунтов -0,1м. Также необходимо от-
метить, что на площадке проектируемого объекта 
развиты погребенные льды плотные, мутные с 
примесью песка, супеси, гравия и гальки, редко 
чистые и прозрачные.

Высокая льдистость горных пород обусловли-
вает широкое развитие на участке месторождения 
геологических процессов и явлений, отрицательно 
влияющих на строительство. Особо следует от-
метить пучение, одной из разновидностей ко-
торого является площадное сезонное поднятие 
поверхностного слоя рыхлых грунтов в процес-
се их промерзания. Начало подобного пучения 
приходится на середину – конец ноября и про-
должается в течение всей зимы с максимальной 
интенсивностью с января по март. Наибольшая 
величина пучения наблюдается на переувлаж-
ненных участках – преимущественно локальных 
понижениях рельефа, где существуют оптималь-
ные условия для его развития. На переувлажнен-
ных участках в текучих, текучепластичных глини-
стых грунтах пучение грунтов может достигать 
30-50 см. К участкам с минимальной величиной 

Рис. 2. 
Каменные многоугольники на пологом склоне. Фото Ф.Зипалова
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пучения (до 1-2 см) относятся интервалы, сложен-
ные песчаными грунтами с влажностью 15-25%.

Высокая льдистость горных пород обуслов-
ливает широкое развитие на участке месторож-
дения геологических процессов и явлений, от-
рицательно влияющих на строительство. Особо 
следует отметить пучение, одной из разновид-
ностей которого является площадное сезонное 
поднятие поверхностного слоя рыхлых грунтов 
в процессе их промерзания. Начало подобно-
го пучения приходится на середину – конец 
ноября и продолжается в течение всей зимы 
с максимальной интенсивностью с января по 
март. Наибольшая величина пучения наблюда-
ется на переувлажненных участках – преимуще-
ственно локальных понижениях рельефа, где 
существуют оптимальные условия для его раз-
вития. На переувлажненных участках в текучих, 
текучепластичных глинистых грунтах пучение 
грунтов может достигать 30-50 см. К участкам 
с минимальной величиной пучения (до 1-2 см) 
относятся интервалы, сложенные песчаными 
грунтами с влажностью 15-25%.

Морозное сортировка обломков на рассматри-
ваемой территории является еще одним из самых 
распространённых геокриологических процессов. 
В результате его развития происходит образова-

ние своеобразных пятен-медальонов и камен-
ных многоугольников (рис.2). Процесс пучения 
сопровождается интенсивной перестройкой ми-
крорельефа поверхности. Одной их форм этого 
процесса является выпучивание каменного ма-
териала, что приводит к морозной сортировке 
по крупности материала рыхлых образований и 
отложений. Данный процесс имеет повсеместное 
распространение на участках, где в покровных 
отложениях присутствует мелкодисперсный ма-
териал и наиболее ярко проявляется в грунтах, 
суммарная влажность которых превышает 20%.

Еще одним широко развитым криогенным 
процессом является курумообразование, приводя-
щее к формированию огромных скоплений круп-
ных обломков горных пород, чаще в виде глыб. 
Курумы как бы являются продолжением осыпных 
участков склонов в местах их выполаживания. 
Как правило, курумы приурочены к днищам не-
больших логов или ложбин по склону (рис.3) и 
в основном распространены в их нижней трети. 
Частота встречаемости курумов напрямую за-
висит от устойчивости пород к выветриванию. 
Так на данной территории курумы приурочены 
к участкам распространения песчаников на скло-
нах крутизной более 10-15°. Наиболее широко 
курумы распространены на склонах южной, юго-
западной экспозиции, что, скорее всего связано с 
максимальной глубиной протаивания. Наиболее 
опасны курумы, скорость движения которых со-
ставляет более 1,5-2,0 см/в год и с льдогрунто-
вым основанием.

В структурно-геологическом отношении ми-
нерализованная зона дробления «Вертикаль-
ная» расположена в сводовой части Эндыбаль-
ской антиклинали, сложенной морскими отло-

Рис. 3. 
Каменная «река» – курум. Фото И.В.Дорофеева.
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жениями верхоянского терригенного комплекса 
позднекаменноугольного-раннепермского 
возраста, осложненной многочисленными раз-
рывными нарушениями. Простирание послед-
них большей частью согласное с направлением 
Ньюктаминского разлома, в меньшей мере – 
Северо-Тирехтяхского, а также диагональное по 
отношению к этим разломам. 

Минерализованная рудная зона локализо-
вана в полостях северо-западного разрывного 
нарушения (сброса) и его оперяющих трещинах 
и является сложной структурой, комбинацией 
сопряженных разломов с участками брекчиро-
вания и рудной минерализации разного мине-
рального состава и качества. 

По геолого-структурным условиям, особен-
ностям морфологии рудных тел, составу руд и 
вмещающих пород месторождение «Вертикаль-
ное» относится к жильному типу в терригенных 
толщах и включает пластовые жилы, располо-
женные в песчаниках, сульфидизированные по-
роды со сложными системами жил и зонами 
прожилкования, комбинированные жилы, про-
ходящие по трещинам пластов и параллельных 
слоев, где легко устанавливается минерализа-
ция, крутопадающие секущие жилы, прожилки 
и зоны брекчирования.

Для пород, слагающих месторождение 
«Вертикальное», характерны повышенные кон-
центрации: Pb и Sb, превышающие кларки до 
10-100 раз; Co, Ni, As, Mo и Cu – в 10-20 раз; Zn – в 
1,5-10 раз; Ag – в 1,5-2,0 раза. На уровне кларко-
вых содержаний: Sn в песчаниках и в алевроли-
тах и Mo, W и Cu – в алевролитах.

На месторождении выделяются два участка: 
Центральный – водораздел ручьев Порфировый – 

Таблица. 1. 
Горные работы на месторождениях серебра и встречаемость аномалий Zn в р. Яне

Сухой Лог – Борисовский и Северо-западный – 
водораздел руч. Порфировый и р. Сирилендже, 
на его бровке и склоне последней.

В юго-восточной части участка Централь-
ный месторождение локализовано в крутопа-
дающей минерализованной зоне дробления с 
кварц-карбонат-сульфидной минерализацией. 
Содержание Ag в среднем, составляет 1239 г/т, 
Pb – 6%, Zn – 5,5%, Cu – до 0,4%, Sn – до 0,19%, 
Sb – до 0,46%, As – до 4,5%). Материал рудных 
интервалов представлен брекчией песчаника с 
карбонат-кварцевым цементом, обилием гид-
роокислов железа, образованных в результате 
окисления сульфидов. Сульфиды представлены 
галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, пири-
том, халькопиритом, бурнонитом, блеклой рудой. 
Всего в рудах установлено 56 минералов.

В минерагеническом отношении месторож-
дение входит в состав Аркачан-Эчийского рудного 
района Западно-Верхоянской минерагенической 
зоны Верхояно-Колымской области Верхояно-Чу-
котской провинции Ньюктаминской рудной зоны.

К надмерзлотным относятся исключительно 
грунтово-поровые воды маломощного сезонно-
талого слоя (СТС), приуроченные к приповерх-
ностным четвертичным отложениям, а также 
подрусловые воды современных аллювиальных 
отложений Естественные проявления подземных 
вод редки и представлены они, преимущественно, 
мочажинами, площадными и линейными проса-
чиваниями из-под мохового слоя. Температура 
надмерзлотных вод обычно не выше 1,0-1,5°С. 
Подземные надмерзлотные воды тесно связаны 
с поверхностным стоком и существуют лишь в 
теплое время года. Наибольшая их активность 
приходится на период с мая по сентябрь, а пита-
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ние осуществляется за счет инфильтрации атмос-
ферных осадков, оттайки сильно льдистых грун-
тов и процессов конденсации порового воздуха.

Глубина залегания контролируется кровлей 
ММП. Водоупором для них служат многолетне-
мерзлые породы, а движение вод обычно про-
исходит от гипсометрически выше расположен-

ных участков к более низким уровням.
Подрусловые воды в пределах района работ 

проявлены довольно слабо, так как приурочены 
к аллювиальным песчано-галечным отложени-
ям небольших ручьев мощностью до 2 м. Зимой 
подрусловые воды вместе с поверхностными 
полностью промерзают.

Подобная гидрогеологическая структура 
может способствовать инфильтрации поверх-
ностных и вод подрусловых таликов в подмерз-
лотную трещиноватую зону, а также разгрузки 
последней в речных долинах на более низких от-
метках. По химическому составу подмерзлотные 
воды гидрокарбонатно-натриевые, пресные, с 
минерализацией менее 0,5 г/л. Промышленное 
и бытовое водоснабжение может осуществлять-
ся из небольших местных водотоков,  а также за 
счет сезонных и многолетних наледей.

Отработка рудных месторождений всегда 
сопровождается загрязнением окружающей 
среды компонентами руд, первичных и вторич-
ных и геохимических ореолов. Не исключение и 
отрабатываемые сереброносные месторожде-

ния, расположенные в верхнем течении р. Яны, 
горные работы на которых сопровождаются тех-
ногенными гидрогеохимическими аномалиями. 

Появление контрастных гидрогеохимичес-
ких аномалий Zn в р. Яне совпадает по времени 
с началом горнодобывающего обустройства се-
реброносных месторождений Мангазейское и 
Вертикальное (табл.1).

Протяженность техногенных гидрогеохими-
ческих аномалий достигает 350-400 км от место-
рождений, причем подавляющая часть микроэле-
ментов переносится речными водами во взвешен-
ном состоянии, наибольшее количество которых 
обнаруживается в речных водах горных районов. 
Высокое загрязнение водотоков можно ожидать 
в различные гидрологические фазы, связанные 
со специфическими особенностями формирова-
ния гидрогеохимических аномалий в условиях 
многолетнемерзлых пород. Наблюдаются два 
оптимума концентрации макро- и микроэлемен-
тов в природных водах: короткий (конец весны 
– начало лета), связанный с растворением солей, 
накопившихся за зимнее время, а также действи-
ем талой воды и более длительный (конец лета 
– осень) приуроченный к периоду максимальной 
оттайки сезонноталого слоя и стоку надмерзлот-
ных вод в конце осени – начале зимы.

Горнодобывающие и горнообогатительные 
предприятия являются одними из наиболее 
сильных загрязнителей окружающей среды, что 
связано с целым комплексом факторов, так как 
месторождения сами являются природными за-
грязнителями (в рудах и ореолах месторождения 
Вертикальное аномальные концентрации  Pb, 
Zn, Cu, Sn, Sb, As), которые неизбежны при техно-
логических процессах разведки и эксплуатации 
месторождений. Поступление загрязнителей в 
водные системы при освоении месторождений 
связано с воздействием горных работ (откры-

Рис. 4. 
Слиток серебра. Фото с электронного ресурса
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тых и подземных), обогатительного комбината 
и комплекса производственной и социальной 
инфраструктуры.

Влияние горных работ на гидросферу происхо-
дит в основном при отработке карьера за счет: ка-
рьерного водоотлива, отвалов пустых пород, фильт-
рационных потерях из отстойников-накопителей 
сточных вод и выбросы загрязняющих веществ.

Основные источники воздействия обогати-
тельного комплекса: водопотребление, сброс 
сточных вод, отвалы хвостов обогащения и за-
грязнение поверхностного стока.

Комплекс производственной и социальной 
инфраструктуры на месторождении является 
прямым источником загрязнения поверхност-
ных вод за счет сточных вод жилищно-бытового 
комплекса и вспомогательных производств.

Основные факторы преобразования инже-
нерно-геологической среды на территории ГПК 
месторождения «Вертикальное» 

Основной причиной ухудшения инженер-
но-геокриологических условий территории в 
процессе освоения является его отепляющий 
эффект, вызванный рубкой деревьев и корчев-
кой пней в пределах площадок строительства с 
нарушением дернового покрова, приводящий 
к образованию промоин и оврагов на склонах. 
Нарушение дернового покрова в пониженных 
местах приводит к нарушению терморегуляции 
в пределах деятельного слоя и связано с повы-
шенным снегонакоплением. В аномально те-
плые и многоснежные зимы последних лет повы-
шенные снегонакопления в понижениях рельефа 
оказывает отепляющее влияние на верхний гори-

зонт ММП. Поэтому в период проведения стро-
ительных работ рекомендуется минимизировать 
нарушения дернового покрова, во избежание 
развития эрозионных процессов, приводящих к 

образованию промоин и росту оврагов. 
На современном этапе освоения уровень 

воздействия на природную среду невысок. Ос-
новные факторы – изыскательские работы, ко-
торые важно производить строго в пределах 
отведенного разрешением участков и инженер-
но-геологические работы, как и прочие про-
изводственные виды деятельности человека, 
наносят вред окружающей среде. При произ-
водстве работ необходимо выполнять все дей-
ствующие положения [4,5] по охране недр, окру-
жающей среды, охране атмосферного воздуха, 
о животном мире, об отходах производства и 
потребления, правила пожарной безопасности и 
т.д. Загрязнение бытовыми и строительными от-
ходами во время проведения изысканий должно 
быть исключено за счет использования пласти-
ковых контейнеров под отходы с дальнейшим 
вывозом с места производства работ.

Загрязнение приземный слоя воздуха при 
проведении инженерных изысканий не должно 
превышать допустимых норм. При производстве 
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Рис. 5. 
Промышленная зона месторождения. Фото с электронного ресурса 
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среды компонентами руд, первичных и 
вторичных и геохимических ореолов
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буровых работ, загрязнение может приводить к 
ухудшению качества подземных и поверхност-
ных вод. Подъездные дороги и буровые площад-
ки по возможности необходимо располагать на 
малопродуктивных землях, а размеры их долж-
ны быть минимальными.

По окончанию буровых работ должна быть про-
ведена рекультивация, то есть комплекс мероприя-
тий по восстановлению земельных отводов [4,5].

Современное состояние проекта
С момента пуско-наладочных работ «Про-

гноз» уже получил из руд «Вертикального» 40 
тонн серебра (рис.4). Как сообщалось, запасы 
серебра на месторождении оцениваются по ка-
тегориям С1+С2 1147,7 тонны сосредним содер-
жанием 660 г/т. Апробированные вЦНИГРИ про-
гнозные ресурсы серебра лицензионной площа-
ди составляют порядка 7 тысяч тонн.

Месторождение «Вертикальное» (рис.5), от-
рабатывается открытым способом, после чего 
планируется включить в разработку участок «Се-
верный» Мангазейский. Затем компания начнет 
вести добычу подземным способом.

Заключение
Старт запуска горно-перерабатывающего 

комплекса на базе месторождения серебра «Вер-
тикальное» в Кобяйском районе Республики Саха 
(Якутия) является заметным событием в развитии 
горнодобывающей отрасли страны. В процессе 
оценочных работ выросло содержание металла 
в руде с 909 г/т до 1,227 г/т серебра, а наращи-
вание ресурсов месторождения «Вертикальное» 
достигло 1,8 млн унций серебра 

Особое внимание уделяется геоэкологиче-
ским вопросам, в том числе выявлению загряз-
няющих веществ в геологической среде, опас-
ных для здоровья населения и разработке пред-
ложений по утилизации, и нейтрализации этих 
веществ, проведению обследования состояния 
верхнего слоя грунтов и подготовке рекоменда-
ции по замене грунтов на отдельных участках 
территории. Ввиду непродолжительности пре-
дыдущего периода освоения и незначительности 
выбросов, современное воздействие на окружа-
ющую среду, при соблюдении природоохранных 
мер, оценивается как допустимое.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Каспаров О. С.Каспаров О. С.
заместитель руководителя заместитель руководителя 
РоснедраРоснедра

В условиях сокращения объёмов добычи на традиционных средних и крупных месторождениях, 
основными операторами которых являются вертикально интегрированные структуры, 
актуальным является рассмотрение возможностей добычи углеводородов из мелких 
месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Эти объекты в настоящее 
время находиться вне интересов крупных компаний, но располагают определённым добычным и 
экономическим потенциалом. Важную роль здесь играет обоснование и выбор рациональных 
технологий добычи, которые могут быть применены малыми нефтегазодобывающими 
предприятиями. Авторами на примере Томской области проанализированы возможности 
эффективной деятельности малых предприятий на небольших объектах, в том числе, с 
трудноизвлекаемыми запасами
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Новые технологии разведки и добычи нефти 
и газа в последнее десятилетие стали клю-

чевым фактором, влияющим на экономику добы-
вающих предприятий и отрасли в целом. Этот про-
цесс несомненно, будет продолжаться и ситуация с 
пандемией и вызванное ею падение спроса и цен 
на нефть его не остановит, а может быть и ускорит. 
Основным генератором научно-технического про-
гресса в отрасли остаются США, важно оптималь-
ным образом использовать эти достижения и опыт 
в России. Авторы попытались проанализировать 
проблемы и перспективы использования новых 
технологий на примере Томской области.

Томская область является зрелым нефтегазо-
добывающим районом с падающей добычей. 
Особенностью сырьевой базы области является, 
с одной стороны – постепенное исчерпание 
запасов традиционных залежей с хорошо отра-
ботанными технологиями разведки и добычи, 
с другой стороны – значительные запасы и ре-
сурсы в «нетрадиционных» отложениях – ниж-
не-среднеюрских, верхнеюрских, баженовских, 
палеозойских. В тоже время в Томской области 
имеется значительный потенциал для развития 
и применения новых методов разведки и добы-
чи. Значительное число мелких месторождений 
не вводится в разработку как по причинам отсут-
ствия технологии, обеспечивающей экономиче-
скую эффективность добычи, так и по причинам 
отсутствия всесезонных дорог и нефтепроводов. 
Таким образом, требуются применения новых 
технологий не только в области разработки, но и 
скважинной добычи нефти, использования попут-
ного газа, подготовки и транспортировки нефти.

Текущая ситуация
Нефтегазовый комплекс Томской области обес-

печивает существенную долю отчислений в регио-
нальный (более 8 млрд руб. или около 17%) и феде-
ральный (около 150 млрд руб. или 80%) бюджеты.

Общий объём добычи нефти в Томской области 
последние годы снижается и в 2020 году составил 
6,46 млн т, что на 22 % меньше показателя преды-
дущего года, в то время как в 2019 г. снижение со-
ставило 6 %. Снижение обусловлено несколькими 
факторами, одним из которых является взятые Рос-
сией обязательно по сокращению объема добычи 
нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Всего в 2020 г. 
добыча нефти в стране составила 512,7 млн т, что на 
48,4 млн т или 9 % меньше, чем в 2019 г. 

Объём добычи нефти снижался, прежде 
всего, за счет зрелых месторождений. В наи-
большей степени обязательства по сокращению 
добычи нефти в России коснулись регионов, 
в которых сосредоточено большое количество 
зрелых нефтяных месторождений с высокой сте-
пенью выработанности. 

Так ускорилось падение доли Западной Си-
бири в региональной структуре добычи нефти и 
определённый вклад в это внесла Томская об-
ласть. В Томской области обязательства России по 
сокращению добычи усилили существовавшую 
тенденцию падения добычи, что связано с увели-
чением обводненности, снижением пластового 
давления, а также остановкой части скважин на 
разрабатываемых месторождениях, в том числе 
вследствие снижения рентабельности. 

В структуре добычи нефти в Томской области 
быстро возрастает добыча нефти, облагаемой по 
льготным коэффициентам НДПИ. В 2020 году такой 
объем составил около 2,7 млн т или около 50% 
общего объёма добычи (рис 1). Следует отметить, 
что в 2020 году доля добычи льготируемой нефти 
в России составила уже более 50% общего объёма 
и продолжает возрастать. Такие тенденции могут 
свидетельствовать о том, что внедрение новых 
технологий для снижения издержек заменяется по-
лучением льгот для снижения налоговой нагрузки.

В структуре льгот преобладает льгота для мес-
торождений с высокой степенью выработанности 
(Кв), а также залежей углеводородного сырья с 
утвержденным показателем проницаемости не 
более 2 милидарси и эффективной нефтенасы-
щенной толщиной пласта по указанной залежи не 
более 10 м и более 10 м (Кд). Также определённый 
вклад вносит коэффициент Кдв, который зависит 
от величины Кд и степени выработанности запасов 
залежи углеводородного сырья.

Сырьевая база Томской области характери-
зуется наличием большого количества мелких и 
очень мелких месторождений. Из общего коли-
чества 124 только 2 месторождения относятся к 
крупным (Крапивинское с текущими извлекаемы-
ми запасами 35 млн т и Казанское – 32 млн т) и 
28 – к средним, остальные 94 – к мелким и очень 
мелким, в которых сосредоточено более 154 млн 
т нефти или около 31% всех запасов. Величина из-
влекаемых запасов нефти месторождений, отно-
сящихся категории «средних» составляет 9,9 млн т, 
«мелких» – 2,5 млн т, «очень мелких» – 0,6 млн т.

Из 124 открытых месторождений к катего-
рии разрабатываемых относятся 71. В разраба-
тываемых месторождениях сосредоточено 78 % 
текущих запасов или 389,1 млн т. К категории раз-
ведываемых относятся 22 месторождения, сум-
марные запасы которых составляют 108,4 млн т. 

В Томской области сосредоточены запасы лег-
кой нефти. Так нефть с плотностью до 0,87 г/ куб. см 
составляет более 96 % запасов. По содержанию 
серы запасы нефти в Томской области характери-
зуются низким уровнем (40 % запасов) и средним 
уровнем (47 % запасов).

Организационная структура запасов и добычи 
нефти в Томской области характеризуется высо-
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кой концентрацией. Более 50 % запасов категории 
А+В1+С1 приходится на ОАО «Томскнеть ВНК», на 
долю компаний ОАО «Томскгазпром» и ООО «Газ-
промнефть-Восток» приходится по 10 % запасов. 
Эти же компании обеспечивают 83,6 % добычи неф-
ти в регионе (рис. 2). Всего на территории Томской 
области зарегистрированы 24 недропользователя.

В основном недропользователи разрабаты-
вают месторождения и залежи, которые отно-
сятся к традиционным. В тоже время в области 
оценены существенные ресурсы углеводородов 
(около 620 млн т), относящиеся к классу трудно-

Рис. 1. 
Динамика добычи нефти в Томской области, налогооблагаемой по льготным коэффициентам НДПИ

Рис. 2. 
Крупнейшие недропользователи Томской области по состоянию на 01.01.2020 г.

извлекаемых и требующие применения новых 
методов разведки и добычи:

• нижне-среднеюрские отложения – 461.6 млн т;
• верхнеюрские отложения – 103.6 млн т;
• баженовские отложения – 37.6 млн т;
• палеозойские отложения 14.5 млн т.
Основным заявленным проектом по разви-

тию новых технологий добычи трудноизвлекае-
мой нефти в регионе является проект «Палеозой», 
реализуемый компанией ПАО «Газпром нефть» 
при поддержке Администрации Томской области. 
По оценкам авторов, дополнительная добыча 
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палеозойской нефти в Томской области может 
достичь к 2035 году от 2,2 до 4,7 млн т. 

Малые предприятия Томской области
Малые предприятия занимают небольшую 

долю в добыче нефти в России и абсолютно ми-
зерную в Томской области (табл. 1, рис. 3). В США 
ситуация кардинально отличается и малые пред-
приятия добывают почти половину нефти страны.

Анализ показывает, что малые предприятия 
Томской области практически не используют 
современные технологии в добыче. ВИНК, рабо-
тающие в области, используют горизонтальное 
бурение с длиной горизонтального ствола бо-
лее 500 метров, множественный гидроразрыв 
пласта, многозабойные скважины, проводят на-
учно-аналитические работы для выбора техно-
логий и направлений их применения. Высокая 
стоимость и низкий масштаб промышленного 
внедрения ограничивают малые предприятия в 
использовании новых технологий. 

В тоже время, необходимо отметить, что ко-
эффициент изобретательской активности (число 
отечественных патентных заявок на изобретения 
в расчёте на 10 тыс. человек) в Томской области 
весьма высок (3,5-4) и существенно превышает 
среднероссийский (около 2). Таким образом, мож-
но сделать вывод о слабом использовании малыми 
предприятиями научно-технического потенциала.

Рис. 3. 
Динамика доли малых нефтяных компаний России в общем объёме. Источник: данные Роснедр, «Делойт», СНГ

Таблица 1.
Участие малых и средних предприятий в добыче нефти

Технологический опыт США
Стремительный рост добычи нефти в США 

стал возможным в следствии технологического 
прорыва и резкого увеличения производительно-
сти добывающих установок на месторождениях 
сланцевой нефти. Увеличение эффективности до-
бычи в США происходило в среднем на 1,8 % в год до 
2011 гг. Наблюдалась отработка технологий и меха-
низмов государственной поддержки добычи сланце-
вой нефти. Ежегодный прирост производительности 
установок в период 2011-2016 гг. ускорился до 3,0 %, 
а в отдельные годы до 5-6 % в год. В последующем 
наблюдалось краткосрочное снижение темпов про-
изводительности бурения, как последствие кризиса, 
но несмотря на замедление темпов роста, к началу 
2020 г. США достигли рекорда добычи нефти на одну 
установку – 5,8 тыс. барр./день. Добыча сланцевой 
нефти в США достаточно быстро адаптировалась 
к низким ценам на нефть, поскольку при росте 
эффективности установок происходило одновре-
менно снижение их стоимости и даже при отно-
сительно низких ценах добыча оставалась эконо-
мически оправданной.

Рост производительности буровых установок 
в США позволяет следовать ценовой конъюнкту-
ре и не сокращая общего объёма добычи нефти 
по стране, в период низких цен, уменьшать из-
держки производства для поддержания инвес-
тиционной привлекательности отрасли (рис. 4).
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Рис. 4. 
Производительность буровых установок США и цены на нефть

Рис. 5. 
Цены безубыточности производителей сланцевой нефти (оценки Rystad), WTI и WTI Midland (бассейн Permian)

Производительность буровых установок на 
нефтяных сланцевых формациях по данным 
Drilling Productivity Report EIA в 2018 году вы-
росла в 2,3 раза по сравнению с 2014-м годом. 
На 52% выросла длина горизонтальных скважин. 
Снижение стоимости сервисных услуг составило 
за этот период порядка 45-50%. К концу рас-
сматриваемого периода точка безубыточности в 
Техасе составила 26-27 долл./барр. (рис. 5).

Существенную роль в сланцевой революции 
играют малые предприятия. В пределах бассейна 
Permian (около 200 000 кв. км) ежегодно выдает-
ся 7 000 разрешений на бурение, функционирует 
380 операторов при средней удельной площади 

500 кв. км на оператора. При этом для мелких пред-
приятий типичным является участок 40 кв. км с 1-5 
скважинами. Срок старта добычи от момента при-
нятия решения составляет 5-6 месяцев (в традици-
онных проектах 5-7 лет). При этом объёмы добычи 
сырья крупными компаниями составляли около 
20% от суммарного объёма по бассейну Permian.

В 2020 году добыча нефти по сланцевым 
бассейнам снижалась вслед за снижением ко-
личества новых скважин и проводимых гидро-
разрывов, однако в начале 2021 года актив-
ность бурения снова начала расти вслед за 
ростом цен и более оптимистичными оценками 
спроса и цен на нефть.
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Законодательные:
• применение заявительного принципа 

недропользования;
• применение принципа уведомления ГКЗ и 

ЦКР для ускорения начала нефтедобычи;
• уменьшение площади лицензируемых 

участков;
Налоговые:
• отмена НДПИ на определённый срок;
• переход на обложение не выручки, а при-

были малых предприятий.
Необходимость ускорения научно-техниче-

ского прогресса в добыче труднозвлекаемых 
углеводородов осознается российскими компа-
ниями. В Томской области в настоящее время 
компанией «Газпромнефть» реализуется проект 
«Палеозой» (рис. 7).

Предполагается создание  полигона для от-
работки технологий освоения ТРИЗ в доюрском 
комплексе. В создании Полигона активное учас-
тие принимает Администрация Томской области. 
Очень важно, чтобы результатом деятельности 
стало не только обоснование необходимости полу-
чения налоговых льгот, но и отраженное в паспор-
те проекта «Тиражирование технологии поиска 
перспективных объектов в доюрском комплексе 
на нераспределённом фонде Томской области».

Важным направлением ускорения НТП в 
области, которым могли бы воспользоваться 
малые предприятия, могло бы стать создание 
Независимого Центра новых технологий геоло-
горазведки и нефтедобычи (рис. 8).

Все предпосылки и материальные состав-
ляющие для создания такого центра в Области 
имеются, необходимо создать организационную 
площадку для объединения усилий и открытого 
распространения информации и новых техноло-
гий. Инициатором создания такой площадки как 
пионерного проекта могли бы стать Роснедра 

Рис. 6. 
Основные барьеры и решения, апробированные российскими и зарубежными компаниями, для роста внутренней 
эффективности компаний

Описанная модель хорошо показала себя с 
точки зрения быстрого применения новых техно-
логий и снижения издержек. Это пример успеш-
ной реализации частной инициативы и механиз-
ма эффективного использования инвестиций для 
новаторских проектов с высоким риском.

Возможные решения для малых 
предприятий в России

Прямое копирование в России механизма 
использования инноваций в нефтедобывающей 
промышленности США невозможно. Норматив-
но-правовой механизм недропользования и на-
логовая система имеют значительное отличия. 
Вместе с тем, некоторые моменты можно ис-
пользовать. Речь идёт не только о конкретных 
технологиях (горизонтальное бурение, множе-
ственный гидроразрыв), но также и о ряде орга-
низационно-управленческих практик. Логическая 
схема представлена на Рис. 6.

Предложения по ускорению научно-техни-
ческого прогресса в сфере нефтедобычи Томской 
области и поддержке малых предприятий мож-
но разделить на три группы.

Научно-информационные:
• развитие единой лабораторной и научно-

технической базы (площадки) по новым техно-
логиям геологоразведки и нефтедобычи. Созда-
ние фонда финансирования за счёт недрополь-
зователей и государства. Включение затрат на 
НИР и НИОКР в себестоимость добычи;

• формирование открытого банка данных 
технологий разведки и добычи с введением обя-
зательств его пополнения добывающими ком-
паниями. Схема формирования подобного опе-
ративного доступа должна быть дополнительно 
проработана Роснедра и его предприятиями;

• развитие новаторских решений (симуляторы 
гидроразрыва, тренажеры ГРП, программные комп-
лексы автоматического управления флотом ГРП);

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



62   д е к а б р ь  2 0 2 1

совместно с Ассоциацией «Научно-технический 
центр инновационного недропользования», Ад-
министрацией области. В дальнейшем деятель-
ность Центра могла бы расширяться на другие 
регионы России.

Ключевым вопросом для разработки труд-
ноизвлекаемых запасов является детальное и 
всестороннее исследование горной породы и 
пластового флюида с последующим построени-
ем достоверных моделей месторождения.  Не-
обходим следующий  комплексный эксперимент, 
который позволит получить все необходимые 
данные как для понимания типа углеводорода 
содержащегося в горной породе (газ, нефть, 
нефть-газ), пригодности породы для освоения 
(зрелость), так и для разработки эффективной 
технологии разработки месторождения:

• Карототажные исследования пилотной скважин;
• Петрофизические исследования (пористость, 

проницаемость);
• Геохимические исследования, включая пиролиз;
• Геомеханические исследования;
• Физическое моделирование в лаборато-

рии технологии разработки и, в частности, ГРП 
(проводимость проппанта, исследование транс-
портировки проппанта технологической жидко-
стью, исследование взаимодействия проппанта 
и горной породы, и т.п.);

• Глубокое исследование пластового флюида.
Полученные экспериментальные данные, по-

зволяют построить все необходимые модели мес-
торождения (геологическая, геохимическая и гео-
механическая), а также получить исходные данные 
для применяемой технологии и в частности для 
симулятора гидроразрыва пласта с последующей 
разработкой оптимального сценария ГРП.

Большая часть перечисленных эксперимен-
тов может быть выполнена в Томской области 
на базе научных и лабораторных подразделений 
ВИНК, но эти работы остаются недоступными для 
малых предприятий. Проблемным для экспери-
ментальных исследований остается физическое 

Рис. 7. 
Паспорт проекта «Платформа Палеозой»

моделирование ГРП, которое в настоящее время 
проводится далеко не в полном объеме.

Для широкого использования новых техно-
логий малыми предприятиями крайне важно 
интегрировать данные экспериментальных ис-
следований и результатов разработки, получен-
ные различными предприятиями на различных 
лицензионных участках, в общие базы данных 
(по аналогии с Американскими сланцевыми кон-
сорциумами), что позволит существенно снизить 
сроки освоения месторождений и повысить эф-
фективность промысла. Доступ в такие базы 
может быть организован «on line».

В случае создания предлагаемого Независимо-
го научного центра было бы  актуально внедрение в 
экспериментальный процесс новейших технологий.

Например, есть предложения по использова-
нию микрофлюидных технологий, что позволя-
ет провести весь комплекс вышеперечисленных 
экспериментов (кроме геомеханики) на Микро-
ЧИПЕ (проточный микрокапиллярный реактор) 
на микрокапиллярной модели горной породы 

Внедрение Микрофлюидных технологий да-
ёт ряд существенных преимуществ:

- Колоссальная скорость проведения экс-
перимента (многократно выше, чем в тради-
ционных экспериментах) и его относительная 
дешевизна

- Полная визуализация эксперимента, что 
не может быть реализовано в горной породе и 
открывает новые возможности в понимании 
пластовых процессов

- Проведение экспериментов принципиаль-
но невозможных в традиционных системах для 
исследования АСПО (асфальтосмолопарафино-
вых отложений), геохимии т.п. Так, например, 
экспериментальное исследование фазовых 
переходов в нанообъемах (аналог пор нанораз-
мера в горной породе) на микрочипе позволяет 
прийти к более полному пониманию процессов 
происходящих в ходе стимуляции пласта при 
разработке ТРИЗ.
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Выводы
Малые предприятия Томской области за-

нимают чрезвычайно малую нишу в сфере до-
бычи углеводородного сырья.

При наличии большого количества мелких 
месторождений и месторождений с ТРИЗ, нахо-
дящихся вне сферы текущих интересов крупных 
компаний, имеется объективная возможность 
расширения минерально-сырьевой базы и объ-
ёмов добычи в Томской области за счёт дея-
тельности малых предприятий.

Малые и средние предприятия не в со-
стоянии использовать и оперативно развивать 
новейшие технологии добычи, обосновывать 
оптимальные направления их использования.

Учитывая мировой опыт, есть определён-
ные возможности роста деятельности малых и 
средних компаний на месторождениях Томской 
области, которые целесообразно использовать.

Для реализации указанных возможностей про-
работан и предложен ряд мер законодательного, на-
логового и научно-информационного характера.

Рис. 8. 
Научно-технический Центр новых технологий геологоразведки и нефтегазодобычи
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В качестве измерительного устройства впервые обосновывается применение гидродинамического 
расходомера переменного перепада давления с расширяющимся устройством. Приводятся его 
конструктивные особенности и на основании расчетов анализируется взаимосвязь основных 
геометрических параметров расходомера: угла расширения α, степени расширения n, длины 
диффузорной (расширяющейся) части lд.
Анализируется гидродинамическая обстановка в диффузоре при изменении угла расширения α в 
различных типоразмерах расходомеров. Установлены оптимальные значения α=7-9о, 
обеспечивающие минимальные потери энергии в виде перепадов давлений.
Результаты аналитических исследований позволили составить номограмму, определяющую 
параметрический ряд различных типоразмеров измерительного устройства.
Приводятся результаты использования расходомеров с расширяющим устройством при 
тестировании расходно-напорных характеристик, определяющих рациональный режим работы 
грунтонасоса ГрТ-1600/25 и землесоса ЗГМ-2М в производственных условиях. Сопоставляются 
полученные значения с расчетными по различным уравнениям и рекомендуется методика ВНИИ 
Гидромаша, с установленными при тестировании корректирующими коэффициентами для 
конкретных горнотехнических условий.
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Применение трубопроводного транспорта, 
в т. ч. гидротранспортирования насыпных 

материалов в горнодобывающей и других отраслях 
промышленности объясняется таким его достоин-
ствами, как поточность, высокая производитель-
ность, относительно низкая трудоемкость, мало-
операционность процесса, возможность совмеще-
ния его с другими технологическими операциями: 
обогащением, удалением в отвалы вскрышных 
пород и отходов обогащения, ведения закладоч-
ных работ, доставка строительных материалов и 
т. д. Однако, наряду с этим, ему присущи также и 
недостатки: повышенный расход электроэнергии, 
значительный износ трубопровода и элементов 
механического оборудования, контактирующих с 
напорным движущимся потоком гидросмеси. По-
этому основными затратами на трубопроводный 
транспорт являются расходы на электроэнергию 
и амортизацию, достигающие в среднем соответ-
ственно 50% и 30% его себестоимости.

При гидротранспортировании твердых мате-
риалов удельный расход электроэнергии и износ 
трубопровода, в значительной степени, опре-
деляющие его эффективность, зависят от при-
нятого проектного решения транспортирования 
(скорости движения гидросмеси и ее объемной 
концентрации). Оптимальные технико-экономи-
ческие показатели зависят от принятых условий 
несущей способности движения потока гидрос-
меси (критической скорости), а также максималь-
но возможной плотности (концентрации) гидрос-
меси, исключающие закупорку трубопровода и 
поддерживающие его безаварийную работу.

Однако, режимы работы гидротранспортных 
систем на практике значительно отличаются от 
оптимальных и характеризуются повышенными 
скоростями движения гидросмеси, а также ее не-
значительной объемной плотностью. Это можно 
объяснить разнообразным гранулометрическим 
составом перемещаемых твердых частиц (кусков), 
влияющих на скоростной режим движения гидрос-
меси, изменения расходно-напорных (рабочих) 
характеристик грунтонасосов при разных концен-
трациях, особенно по мере износа оборудования 
и трубопровода и др.

Следствием такой нестабильной работы ги-
дрокомплексов является:

– эксплуатация землесосов (грунтонасосов) с 
неустановившимися расходно-напорными харак-
теристиками в нестабильном рабочем режиме;

– ухудшение показателей работы обогатитель-
ной фабрики по извлечению ценных компонентов;

– снижение производительности всего комп-
лекса «карьер-обогатительная фабрика».

В связи с тем, что эксплуатация гидрокомплек-
сов в изменяющихся условиях не происходит в 
оптимальных режимах, принятых при проектиро-

вании, возникает необходимость контроля и под-
держания технологических параметров, наивыгод-
нейших для конкретных горнотехнических условий.

Общепризнано, что при гидротранспортиро-
вании твердых частиц наиболее целесообразным 
режимом, по затратам энергии, является такой, 
который соответствует, как было сказано выше, 
минимальной скорости движения гидросмеси без 
заиливания пульповода (критической скорости). 
При этом, как установлено практикой, для каж-
дого типа гидросмеси существует максимально 
возможная объёмная концентрация. Некоторые 
специалисты считают рациональным режим пере-
мещения гидросмеси с частичным заиливанием, 
когда поток движется практически с минимальны-
ми скоростями и наименьшим расходом гидрос-
меси, влияющими на увеличение срока службы 
транспортного трубопровода.

Однако, в этом случае, перемещение кускового 
материала характеризуется значительными колеба-
ниями технологических параметров и существует 
опасность закупорки негабаритными кусками.

Таким образом, для нормальной эксплуата-
ции системы «гидрокомплекс – трубопровод» 
необходим непрерывный контроль ее расходно-
напорных характеристик. Отклонение расхода 
от заданных значений приводит к работе обо-
рудования с повышенными скоростями, что об-
уславливает дополнительные затраты энергии, 
либо с пониженным скоростным режимом, часто 
приводящим к закупорке пульповода. Поэтому с 
помощью контрольно-измерительной аппарату-
ры необходимо систематически поддерживать 
расходно-напорные параметры в установленных 
границах, что должно обеспечивать наиболее эф-
фективную работу трубопроводного транспорта.

В настоящее время, для гидротранспортиро-
вания твёрдого материала, разработано значи-
тельное количество различных приборов-датчи-
ков, эксплуатационные качества которых весьма 
неравноценны, особенно в условиях разработки 
удаленных месторождений.

Для оперативного контроля режимов рабо-
ты гидротранспортных комплексов, по нашему 
мнению, целесообразно использовать контроль-
но-измерительную аппаратуру, принцип действия 
которой основан на измерении переменного 
перепада давлений, создаваемого в трубопрово-
де стандартными устройствами, генерирующими 
перепад давления, величина которого изменяется 
в зависимости от расхода жидкости [3]. В большин-
стве случаев он фиксируется дифференциальными 
манометрами различных типов, преобразующих 
этот измеряемый параметр в пропорциональный 
унифицированный электрический сигнал во вто-
ричном автоматическом регистраторе, записыва-
ющем искомые параметры.
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При измерении двухфазных смесей опре-
делённое распространение получили расходо-
меры типа трубы Вентури с сужающим устрой-
ством. Многолетняя практика их эксплуатации 
показывает, что при надлежащем способе отбора 
давления и правильно составленном расчётном 
уравнении расхода гидросмеси, труба Вентури 
является вполне удовлетворительным измери-
тельным устройством (проста в изготовлении, 
не нуждается в тарировке) и обеспечивает из-
мерение расхода с достаточной для практических 
целей точностью 2%.

Однако, основным недостатком применения 
трубы Вентури в производственных условиях яв-
ляется повышенный износ горловины (её сужа-
ющей части) из-за увеличения в ней скоростного 
режима (согласно теории Бернулли). Поэтому 
для его устранения внутреннюю поверхность рас-
ходомера армируют твердыми сплавами или из-
готавливают сменный вкладыш из износостойких 
легированных материалов, что вызывает допол-
нительные финансовые затраты.

Вышеуказанных недостатков лишён другой рас-
ходомер переменного перепада давления с расши-
ряющим приемным устройством, который можно 
назвать «труба Антивентури».  Для перехода от 
меньшего сечения (транспортного трубопровода) 
к большему устанавливается плавно расширяю-
щийся отрезок трубы - диффузор (рис. 1). При этом 
кинетическая энергия потока жидкости (двух-
фазной смеси) переходит в энергию давления с 
определёнными местными потерями.

В качестве расходомеров гидросмеси «труба 
Антивентури» впервые использовалась специали-
стами института гидромеханики и гидравлики Ака-
демии наук Украины при земснарядном способе 
добычи гравийно-песчаного материала [7], а за-
тем успешно проходила апробацию сотрудника-
ми Московского геологоразведочного института 
при разработке редкометальных месторожде-
ний полезных ископаемых на карьерах Украины 
(Иршинский ГОК, Верхне-Днепровский ГМК), а 
также России – прииск «Экспериментальный» 
(Магаданская область).

Основными геометрическими характери-
стиками диффузорной части расходомера явля-
ются угол расширения α, степень расширения 
n = S1/S2 где S1 и S2 соответственно площади 
сечения расширенной и суженной частей) и 
длина диффузора lд.

 При оптимальных значениях угла расшире-
ния α при движении потока жидкости его про-
филь симметричен относительно оси диффузора.  
С увеличением значения α, вследствие вихре-
образования и дальнейшем появлении отрыва 
вихрей потока от стенок трубы симметрия его 
нарушается. В пограничном слое скорость ча-

Рис. 1. 
Гидродинамический расходомер с расширяющим устройством 
(диффузором) при гидротранспорте пород на карьере 
Иршинского ГОКа.
1 – пульповод, 2 – расширяющее устройство (диффузор); 3 – 
разделители с эластичными диафрагмами; 4 – импульсные 
трубки; 5 – сужающая часть (конфузор); 6 – шкаф для первич-
ного датчика и вторичного регистрирующего прибора.

стиц резко снижается от её значений в основном 
потоке до нуля у стенок. При расширении тру-
бы, согласно уравнению Бернулли, увеличива-
ется статическое давление за счёт скоростного. 
Вследствие дальнейшего понижения скорости 
по длине диффузора, запас кинетической энер-
гии потока жидкости вблизи стенок становится 
настолько незначительным, что его оказывается 
недостаточно для преодоления того положитель-
ного градиента давления, который образуется по 
длине диффузора. Естественно, это приводит к 
несимметричности профиля скоростей, которая 
выражается в неустойчивости режима движения 
жидкости, увеличении её пульсаций, периодиче-
скими срывами и появлению возвратных струй.  
Это также связано с начальным участком длины 
диффузора lд – чем больше угол расширения 
α, тем короче этот отрезок трубы. Взаимосвязь 
основных геометрических параметров гидроди-
намического расходомера можно установить по 
следующему уравнению [6]:
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lд/D0 =(n-1)/(2 tgα/2)

где n – степень расширения;
D0 – диаметр расширенной части расходомера, мм;
α – угол расширения, °;
lд – длина диффузора, м.
Потери энергии в диффузорах, кроме угла 

расширения, также зависят от степени расши-
рения n, режимов течения, характеризующихся 
числом Рейнольдса Re, относительной шерохо-
ватостью внутренних стенок трубы, характером 
распределения скоростей перед входом в рас-
ширенную часть расходомера. Вследствие воз-
растания касательных напряжений повышается 
турбулентный обмен между частицами двух-
фазной смеси, что обуславливает увеличение 
невосполнимых потерь давления.

Другим фактором, как было отмечено выше, 
является формирование вихреобразования вблизи 
стенок и возможные срывы вихрей, образующие 
обратные течения. Таким образом, в диффузорной 
зоне расходомера, помимо обычных потерь на 
трение ΔНтр, возникают дополнительные потери 
давления из-за расширения поперечного сечения 
трубопровода ΔНрасш. Поэтому общие потери в диф-
фузоре ΔНд могут быть выражены в виде суммы:

ΔНд=ΔНтр+ΔНрасш

И. Е. Идельчик и другие учёные [1, 5, 8] пред-
ложили потери на расширение определять в долях 
теоретических потерь при внезапном расширении, 
или в долях «потерь на удар» – φрасш. Этот термин 
аналогичен в общей механике, когда потери кине-
тической энергии при неупругом ударе твёрдых тел 
выражаются потерей скоростей:

ΔНуд=ρ/2 (ϑ1-ϑ2 )2

ρ – плотность жидкости, кг/м3;
где ϑ1и ϑ2 – соответственно скорость до рас-

ширения потока и после него.
Его можно сформулировать так: потери напо-

ра при внезапном расширении равны скоростному 
напору, подсчитанному для потерянной скорости.

В реальности, при смешении двух потоков 
жидкости не происходит никакого удара, однако 
общим является то, что в обоих случаях имеют 
место потери скоростей [6].

Таким образом, общие потери давления, учи-
тывая формулу (2) можно представить в виде:

Δр=ζтр+φрасш (1–1/n)2

где φрасш – коэффициент полноты удара диф-
фузора, равный [6]:

φрасш=3,2k(tg α⁄2)1,25

где k – коэффициент равномерности движе-
ния потока;

Коэффициент потерь на трение можно опре-
делить по уравнению:

ζтр=λ/(8 sinα/2)(n2-1)/n2

где λ – это коэффициент сопротивления тре-
ния единицы длины диффузора, определяемый 
в зависимости от числа Re и степени шерохова-
тости и определяется по формуле П. К. Конакова:

λ=1/(1,8∙lgRe-1,52)2

Результаты аналитических исследований, по 
представленному методу расчета функциональ-
ной зависимости Δр=f(n, α, lд) диффузора гидро-
динамического расходомера позволили соста-
вить номограмму (рис. 2) для определения его 
геометрических параметров с соотношением 
площадей поперечных сечений расширенной 
части диаметрами D и трубопровода – d, пред-
ставленных ниже:
D/d=418/317мм (n=1,74); D/d=473/351мм (n=1,82); 
D/d=510/348мм (n=2,15); D/d=608/359мм (n=2,87)
с расходами гидросмеси Q при изменении их 
значений от 2230 м3/ч до 2700 м3/ч, а также для 
D/d=800/580 мм (n=1,9) с расходом Q = 5700 м3/ч. 
Предлагаемая номограмма позволяет определять 
во взаимосвязи основные геометрические раз-
меры расходомеров «трубы Антивентури» – угол 
расширения α, степень расширения n, длину диф-
фузора lд, необходимые для конструирования и 
эксплуатации расходомеров в производственных 
условиях.

На рис. 3 приведены зависимости потерь энер-
гии (давления) от угла расширения диффузора α 
для различных типоразмеров расходомеров n. 
При этом установлено, что с увеличением угла 
расширения α от 5° до 25° потери энергии в виде 
перепада давлений Δр повышаются более чем в 
6 раз, а при возрастании степени расширения n 
увеличивается незначительно, хотя сами потери 
имеют высокие величины.

Кроме того, как было отмечено выше, боль-
шое влияние оказывает длина диффузора lд, ко-
торая увеличивается с уменьшением угла расши-
рения α, сопровождающегося малыми потерями 
энергии. На практике не всегда можно применять 
длинные диффузоры с малыми углами расшире-
ния, ввиду значительных габаритных размеров, 
массы, усложнения конструкции, а также монта-
жа и эксплуатации. В результате проведенных ис-
следований были установлены оптимальные зна-
чения геометрических параметров: α=7÷9о при 
lд=1,2 ÷1,45 м, обеспечивающие минимальные 
потери энергии.

Эти данные были использованы при проек-
тировании и эксплуатации гидродинамических 
расходомеров во время тестирования расходно-
напорных характеристик грунтонасосов, опреде-
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ляющих рациональные режимы их работы, в 
условиях гидромеханизированной разработки 
месторождений вышеназванных горнодобываю-
щих предприятий. 

Так, при эксплуатации гидрокомплекса на 
прииске «Экспериментальный», нами были 
проведены тестирования и анализ различных 
методов расчета по определению рациональ-
ных режимов землесоса ЗГМ-2М и грунтонасоса 

Рис. 2. 
Номограмма для определения основных параметрических величин гидродинамического расходомера пере-
менного перепада давления типа «трубы Антивентури»

Рис. 3. 
Зависимости потерь давления Δр от угла расширения α для различных типоразмеров расходомеров. 1 – 
n=1,74; 2 – n=1,82; 3 – n=1,9; 4 – n=2,15; 5 –n=2,87

ГрТ-1600/25 при средневзвешенных диаметрах 
горной массы 9,3-24,0 мм и объемных концен-
трациях 10-20% [4].

На основании проведенного тестирования 
этих агрегатов в производственных условиях, 
для расчета расходно-напорных характеристик 
была рекомендована методика, предложен-
ная ВНИИ Гидромаш [9] с корректирующим 
коэффициентом:
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Hг=H0∙[1-∑KH
i∙(ρг

i-ρ0)/ρг]–КК

где:
H0 – напор грунтонасоса на воде, м. вод. ст.;
KH

i – коэффициенты снижения напора для 
каждого среднего диаметра частиц:

KH
i=0,15∙((ρт-ρ0)/ρ0–1)+0,56∙lg10∙diср

diср – средний размер частиц каждой итой 
фракции, м;

ρг, ρт, ρ0 – плотности гидросмеси, твердого и 
воды соответственно, кг/м3;

ρг
i – парциональная плотность гидросмеси, кг/м3;

qi – содержание частиц i-той фракции;
Кк – корректирующий коэффициент, завися-

щий от dср и расхода грунтонасоса гидросмеси 
для тестируемых агрегатов, представленных на-
ми в работе [4].

Сравнительные результаты расчетов и прове-
денных исследований показали также возможность 
применения данной методики с корректирующими 
коэффициентами для условий работы грунтонасоса 
ГрТ-1600/50 на Иршинском ГОКе и – ГрТ-4000/71 на 

Верхне-Днепровском ГМК. Применение ее обо-
сновывается тем, что в первую очередь в предла-
гаемом уравнении на снижение напора большее 
влияние оказывает средневзвешенный диаметр, 
при повышении которого напор уменьшается бо-
лее интенсивно, чем при увеличении концентра-
ции гидросмеси, что не отображается во многих 
других методах расчета. Это, по нашему мнению, 
вполне логично, так как в двухфазной смеси 
твердые частицы создают дополнительные гид-
равлические сопротивления, которые возрастают 
с увеличением их крупности, что является отли-
чительным фактором от методик, предлагаемых 
другими авторами.

Таким образом, изложенные в статье обосно-
вания гидродинамики расходомеров с расширя-
ющим устройством переменного перепада дав-
ления, а также апробация в производственных 
условиях, позволили установить расходно-на-
порные характеристики грунтонасосов, которые 
определяют рациональные режимы их работы 
и, в дальнейшем, разработать автоматическую 
систему управления процессом гидротранспорти-
рования горных пород на предприятиях.
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The variable-volume pressure drop flowmeter has justification in this article for the first time ever. Design features are given on the 
basics on calculation. The relationships pf main parameters of flowmeter is analyzed: angle of tapering (α); divergence ratio (n); 
divergence section (ld).
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НОВОСТИ

Назначен новый руководитель Роснедра 

Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 
№3154-р «О руководителе Федерального агентства 
по недропользованию»

Новым главой Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра) стал Евгений Игнатьевич 
Петров. Распоряжение о его назначении подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Е.И. Петров родился в Якутске. В 2002 году 
окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности 
«Геология». Позже получил степень кандидата физико-математических наук.

В Роснедра Е.И. Петров пришёл в 2014 году на должность советника руководителя. В 2018 
году стал советником Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр, а в июне 2021-го был назначен 
временно исполняющим обязанности руководителя агентства.

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды – хроника законодательной деятельности

В октябре 2021 г. сформирован Комитет 
Государственной Думы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружающей сре-
ды, членами Комитета стали 26 депутатов. 
Возглавил Комитет Дмитрий Николаевич 
Кобылкин.

Д.Н. Кобылкин сформулировал основные 
направления деятельности Комитета:

«Особого внимания требуют несколько 
основных тем.

Недропользование – важная задача по 
эффективному и рациональному использо-
ванию природных ресурсов. Не менее важна 
климатическая повестка, которая день за днем 
динамично развивается в мировом масштабе.

Блок сохранения водных ресурсов также видится крайне серьезным. Комитет продолжит 
работу в части сохранения водных объектов, которые нуждаются в особой заботе, такие как 
Байкал, Волга, Дон и другие.

Отдельного внимания требует лесная отрасль – сохранение лесов от пожаров и восстанов-
ление уникальных возобновляемых ресурсов нашей страны.

Еще один ответственный фронт работ – особо охраняемые природные территории – наша 
гордость. Они нуждаются в постоянной заботе и защите.

Кроме того, Комитет намерен активно содействовать в достижении целей националь-
но го проекта «Экология», который направлен на решение ключевых задач, обозначенных 
Президентом России. Это охрана окружающей среды, обращение с отходами, экологический 
мониторинг, сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение и многое другое.

«Зеленая повестка» набирает обороты во всем мире. Нам предстоит серьезная работа 
ради достижения целей, которые ставят перед нами люди.

Мы всегда открыты для диалога и ждем ваших предложений!»

Дмитрий Николаевич Кобылкин
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА

В рамках Комитета сформирован Подкомитет по недропользованию, который будет 
курировать следующие направления. 

•  рациональное использование, воспроизводство и охрана природных ресурсов, в том чис-
ле ресурсов недр, драгоценных металлов и драгоценных камней, континентального шельфа, ис-
ключительной экономической зоны Российской Федерации, соглашения о разделе продукции;

•  обеспечение экологической безопасности на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.

В состав Подкомитета вошли депутаты: Ягафаров А.Ф. – (председатель), Агаев Б.В. 
,Таймазов А.Б., Узденов Д.Б., Шувалов В.Н.

На рассмотрении Комитета в настоящее время находится ряд законопроектов в области 
недропользования, среди которых:

•  № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования исполь-
зования отходов недропользования». Законопроект направлен на упорядочение процедур 
предоставления и использования отходов недропользования». Внесен Правительством 
Российской Федерации.

•  № 1048788-7 «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по 
разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах». Законопроектом предусматривается возможность 
заключения соглашения о сервисных рисках при осуществлении деятельности о разра-
ботке месторождений углеводородного сырья и соглашения об управлении финансиро-
ванием деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья». Внесён 
Правительством Российской Федерации

•  № 1062542-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 
части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде 
палеонтологических останков». Законопроектом регулируются отношения, связанные со 
сборомминералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов, а также поделочных материалов в виде палеонтологических останков. Внесли 
депутаты Государственной Думы А.В. Гордеев, Н.П. Николаев, Г.И. Данчикова.

С другими законопроектами, находящимися на рассмотрении депутатов можно ознако-
миться на сайте Комитета.

Один из законопроектов в области охраны окружающей среды представляет непосредствен-
ный интерес для недропользователей: «О проекте федерального закона № 4764-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части предупреждения и ликвидации загрязнения 
окружающей среды, а также установления целевого использования экологических платежей)».

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года и 
принят Государственной Думой в первом чтении 24 ноября  2021 года. Ниже приводим вы-
держки из доклада Д.Н. Кобылкина на обсуждении законопроекта.

«Напомню, документ предусматривает перечень механизмов, в том числе финансовых, 
которые обяжут предприятия ликвидировать причиненный экологический вред.

Также законопроектом предлагается «окрасить» экологические платежи. То есть такие 
платежи можно будет потратить только на природоохранные цели.

Ко второму чтению на законопроект в Комитет поступило 36 поправок.

Из них 12 поправок Комитет рекомендует к принятию, 24 – к отклонению.

Поправки на принятие направлены на устранение замечаний, высказанных Комитетом при 
рассмотрении законопроекта к первому чтению. Поправки согласованы с Правительством России, 
Минприроды, Государственно-правовым управлением. Благодарю коллег за проделанную работу.
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Среди поправок на принятие коротко выделю ключевые дополнения:
Первое. Мы распространяем положения законопроекта на угольные шахты. Такое ре-

шение принято по итогам совещания у Президента Российской Федерации, посвященного 
анализу причин  трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Поправки предусматривают, что собственники угольных шахт должны иметь план ликви-
дационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за 5 лет до истечения  срока 
пользования участком недр.

Почему это важно. За период с 2012 по 2018 годы динамика показателей окружающей 
среды в угольной отрасли ухудшилась. Больше чем в два раза увеличилось количество на-
рушенных земель, а площадь рекультивированных земель наоборот уменьшилась в два 
раза. Растут и отходы от добычи угля. К сожалению, вынужден констатировать, что ряд 
предприятий на этапе проведения ликвидационных мероприятий используют дешевые, но 
неэффективные методы (например, затопление шахт), что негативно сказывается на состо-
янии окружающей среды.

Наша задача – изменить ситуацию. На сегодняшний день отсутствуют обязательные лик-
видационные фонды и поправками к закону мы устраняем этот пробел. Представление пла-
на мероприятий по ликвидации опасных производств позволит надзорным органам оценить 
их эффективность. Возможность корректировки плана мероприятий также предусмотрена. 
Считаем, что профильному ведомству стоит также уточнить «Инструкцию о порядке веде-
ния работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных 
с пользованием недрами», которая не пересматривалась с 1999 года, а Минприроды под-
готовить требования к проектам по ликвидации горных выработок и скважин.

Второе ключевое дополнение. Поправки устраняют в законопроекте пробел следу-
ющего характера. Например, собственник решил законсервировать (или ликвидировать) 
объект до наступления 5-летнего срока вывода из эксплуатации. При этом законопроектом 
каких-либо требований к такой консервации (ликвидации) не предусмотрено. В связи с этим 
поправками устанавливается, что вне зависимости от срока ликвидации объекта ликвиди-
ровать объект необходимо в соответствии с планом работ, который должен пройти эколо-
гическую экспертизу.

Третье уточнение. Поправками сокращен в два раза срок взыскания компенсационного 
платежа (то есть объема денежных средств, который необходимо затратить на ликвидацию  
объекта) с недобросовестного собственника. 

И наконец, четвертое. В отношении платежей, полученных от возмещения вреда окру-
жающей среде, уточнили, что такие платежи Правительство Российской Федерации будет 
распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которые пострадали от 
причинения вреда.

В первую очередь, это важно для субъектов, на территории которых подверглись загряз-
нению водные объекты. Так как платежи  по искам о возмещении вреда водным объектам 
полностью уходят в федеральный бюджет. И чтобы регионы не оставались один на один с 
загрязнением, мы вводим указанное положение».

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА



73   д е к а б р ь  2 0 2 1

9 декабря Комитет провел круглый стол по вопросам развития 
геологоразведки и совершенствования законодательства в сфере 
недропользования. 

Основная проблематика такова: полезные ископаемые – важный источник доходов 
российского бюджета, но без разработки новых месторождений мы рискуем снизить темпы 
их добычи. Для этого необходимо уже сейчас предпринимать шаги по активизации геолого-
разведки с учетом потребностей экономики – в среднем на открытие месторождения уходит 
10-15 лет, при том, что обеспеченность рентабельными запасами стратегических и наиболее 
значимых видов полезных ископаемых может составить не более 25-30 лет.

Предстоит большая работа по совершенствованию отраслевого законодательства, в том чис-
ле в рамках формирования эффективного взаимодействия государства и бизнеса – важно, чтобы 
были созданы условия для увеличения числа компаний, работающих в сфере геологоразведки.

Этот вопрос обсуждается уже давно, и сейчас найдено решение по допуску бизнеса на го-
сударственные этапы регионального геологического изучения. В первом квартале следующего 
года соответствующие законодательные инициативы будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Еще одна актуальная проблема, стоящая на пути эффективного развития геологораз-
ведки – это нормы действующего законодательства о госзакупках. Они не в полной мере 
учитывают отраслевую специфику. Этапы геологоразведки не всегда соответствуют трехлет-
нему циклу, обозначенному в 44-ФЗ – в среднем цикл составляет 5-7 лет, соответственно, 
приходится останавливать работы на перспективных месторождениях и заново заключать 
контракты. В итоге все стороны – и предприятия, и государство – несут убытки.

Решено выйти с инициативой вывести геологоразведку из-под действия 44-ФЗ либо 
дать отрасли специальные условия. Также обсуждалась актуализация информационной 
системы «Единый фонд геологической информации о недрах». Принято решение провести 
инвентаризацию хранящихся вне системы данных с привлечением региональных органов 
власти, геологоразведочных и научных организаций всех форм собственности. Резолюция 
по итогам совещания будет опубликована в следующем номере журнала.

Материал подготовил С.Е. Матвейчук

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА
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НОВОСТИ

Уважаемые коллеги! Начиная с этого выпуска, мы открываем новый раздел, посвященный 
вопросам цифровой трансформации добывающей отрасли, в том числе вопросам разработки 
комплекса российских ГОСТов по Единой системе информационного моделирования (ЕСИМ) для 
добывающей промышленности.

На страницах нашего журнала мы будем размещать актуальную информацию о ходах разработки 
ЕСИМ, статьи экспертов, а также опыт внедрения ЕСИМ в горнодобывающей отрасли.

На протяжении 2021 года ФАУ ФЦС (подкомитет 5) разрабатывались и разрабатываются в 
настоящее время стандарты серии ГОСТ-Р ЕСИМ.

Срок окончания разработки увязан со сроками, регламентируемыми Правительством РФ по 
переходу на управление объектами на всех этапах жизненного цикла по принципам информационного 
моделирования.

На сегодня этот срок – 2025 год.
Поэтапный переход начат уже сейчас (Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, 
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование 
и ведение информационной модели объекта капитального строительства»).

Поэтому в настоящее время остро назрел вопрос, касающийся всех без исключения предприятий 
добывающей отрасли по построению целой системы единых правил работы в информационной 
модели. Если не решить эту проблему совместно и не начать разработку уже сегодня, в перспективе 
это приведет предприятия отрасли к остановке процесса добычи и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых на долгие месяцы, не исключена также полая остановка и банкротство 
предприятий, чему мы с вами уже оказывались свидетелями, когда некоторые организации, среди 
которых были и гиганты, так и не смогли встать с колен после подобных пертурбаций.

Дело в том, что, пока коллеги ошибочно считают, что в не касающейся нас строительной 
промышленности происходят бурные изменения, в том числе и на законодательном уровне, 
представители горной промышленности заняли выжидательную позицию. 

Это недопустимо, так как подкомитет ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального 
строительства» технического комитета 465 «Строительство» который год обеспечивает решение важной 
стратегической задачи, обозначенной в поручении Президента РФ, поскольку технологии информационного 
моделирования – основополагающий элемент развития строительной и добывающей отрасли.

Основная часть системы государственных стандартов РФ ГОСТ-Р «Единая система информационного 
моделирования» разрабатывается Госкорпорацией «Росатом».

Система государственных стандартов РФ разрабатывается в рамках исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам 
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», Плана национальной стандартизации (ПНС) 
на 2022 г. и Дорожной карты по реализации соглашения о сотрудничестве между Росатом и 
Минстроем РФ в 2020-2022 гг.

Для исключения коллизий действующего законодательства и разрабатываемой системы ГОСТов 
предполагается внесение изменений в соответствующие нормативно-правовых актов федерального уровня.

Система разрабатываемых ГОСТов распространяется на весь жизненный цикл месторождений 
полезных ископаемых, в случае добывающей промышленности это ГЕОЛГОРАЗВЕДКА (Лицензия 
на геологическое изучение недр) – ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Лицензия на право пользования недрами, 
Технический проект, Проектная документация, Рабочая документация) – СТРОИТЕЛЬСВО – 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (включая «прирезку») – ВЫВОД из эксплуатации (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ). 

Учитывая важность вопроса, АООН «НАЭН» приняла решение о разработке ГОСТа «Единая система 
информационного моделирования. Требования по формированию информационной модели объектов 
капитального строительства добывающей промышленности на всех этапах жизненного цикла».

Заявка АООН «НАЭН» была рассмотрена на заседании ПК5 и большинством голосов одобрена 
для включения в ПНС на 2022 г.

О ходе разработки ГОСТа и особенностях единой системы информационного моделирования в 
добывающей промышленности мы будем сообщать на страницах журнала.
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НОВОСТИ

Вопросы разработки системы стандартов в добывающей отрасли 
15 декабря 2021 в Минприроды России в очно-дистанционной форме прошло совещание на тему: 

«Разработка системы стандартов добывающей отрасли полного жизненного цикла объекта 
добывающей отрасли. ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования по 
формированию информационной модели  объектов добывающей промышленности»

На совещании обсуждались следующие вопросы повестки дня: 

• современное состояние формирования единой цифровой среды экономики РФ;
• основные принципы формирования системы ЕСИМ для объектов добывающей про-

мышленности. ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования по 
формированию информационной модели объектов добывающей промышленности»; 

• проектирование горнорудных объектов;
• этапы внедрения и апробации системы ГОСТ Р ЕСИМ добывающей отрасли на период 2022-2024г.
На совещании присутствовали представители следующих организаций: Минприроды 

России; АООН «НАЭН»; АО «ВНИПИпромтехнологии»; Роснедра; Росприроднадзор; ФАУ ФЦС; 
АНО «Ассоциация НТЦ ИН»; АО «НПО «РИВС»; АО «Воркутауголь»; «Комбинат КМАруда»; ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина; ПАО «Уралкалий»; АО «ХК «СДС-Уголь»; ПАО «ФосАгро»; АО 
«Русская медная компания»; ПАО «НОВАТЭК»; АО «АГД Даймондс»; ООО «Лукойл-Пермь»; ООО 
«Сибирский Институт Горного Дела»; АО «СЗФК»; АО «Кузнецкие Ферросплавы»; ООО «СГП-
недра»;  ОАО «Кучуксульфат»; ООО «Томскгеонефтегаз»; ООО «Разрез Тайлепский»; «Антоновское 
рудоуправление» (филиал АО «Кузнецкие ферросплавы»); АО «ВНИИ Галургии»; ООО «СГП»; ПАО 
«ТатНИПИнефть»; ОАО «Выскорогорский ГОК»; АО «Апатит»; ПАО «Лукойл»; ООО «МелТЭК»; АО 
«Талтэк»; АО «УК «Кузбассразрезуголь»; АО «Стойленский ГОК»; ПАО ГМК «Норникель».

С вступительным словом выступил директор Департамента государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Гермаханов А.А., где 
отметил важность информирования недропользователей о создании нормативно-техниче-
ской базы РФ в рамках цифровой трансформации экономики по принципам информационно-
го моделирования объектов добывающей промышленности на всех этапах жизненного цикла. 
Гермаханов А.А. обратил внимание участников совещания о необходимости взаимодействия 
недропользователей с разработчиком ГОСТов в целях организации всестороннего подхода к 
созданию системы.

Затем выступил с докладом директор АООН «НАЭН» Третьяков А.В. В своем выступлении 
он проинформировал участников совещания об основных вопросах формирования единой 
цифровой среды экономики РФ в целом и добывающей отрасли в частности.

Вержанская Н. Д. – руководитель направления АООН «НАЭН», информировала участников 
об основных принципах формирования системы стандартов ЕСИМ (Единой системы информа-
ционного моделирования) и подходах к структуре и содержанию первого ГОСТа серии ЕСИМ 
Добывающей отрасли – ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Требования 
по формированию информационной модели объектов добывающей промышлености».
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НОВОСТИ

Большой интерес у участников совещания вызвал доклад начальника отдела развития АО 
«ВНИПИпромтехнологии» Губанова Н.Д. об опыте работы по принципам информационного 
моделирования объектов горнорудной промышленности.

В заключительном выступлении Третьякова А.В. проинформировал присутствующих о 
Планах разработки ГОСТ Р и классификаторах на 2021-2024 гг.

Подводя итоги совещания, начальник Отдела мониторинга и охраны недр Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования 
Минприроды России Ходорович К.К. отметил необходимость продолжения работы, иниции-
рованной АООН «НАЭН»; привлечения к ней экспертного сообщества недропользователей, а 
также предложил АООН «НАЭН» доложить Министерству природных ресурсов России о про-
межуточных результатах работы в июле 2022г. 

По результатам совещания, принимая во внимание Протокол № ПК5-2021-55/пр. от 14.10.21г. 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ТК 465 «Строительство» 
ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства».

Решили: 

1. Департамент государственной политики и регулирования в области геологии и недро-
пользования поручает АООН «НАЭН» организовать работу по созданию системы ГОСТов ЕСИМ 
добывающей промышленности.

2. АООН «НАЭН» представить для согласования Департаменту государственной политики 
и регулирования в области геологии и недропользования План организационно-технических 
мероприятий по разработке системы ГОСТов в срок до 25.01.2022г. 

3. Рекомендовать АООН «НАЭН» при разработке ГОСТов организовать открытое публичное 
обсуждение промежуточных результатов работы с предприятиями и учреждениями отрасли. 

Срок: в течение 2022 года.

4. АООН «НАЭН» доложить Департаменту государственной политики и регулирования в 
области геологии и недропользования о ходе работ по созданию системы стандартов ЕСИМ 
по добывающей отрасли в срок до 01.07.2022г.

АООН «НАЭН» предоставить в Минприроды на рассмотрение проект ГОСТР «Единая си-
стема информационного моделирования. Требования по формированию информационной 
модели объектов добывающей промышленности» в срок до 01.11.22 г. 

Для оперативного обсуждения актуальных вопросов с участием недропользователей и 
экспертов организована специальная  цифровая платформа АООН «НАЭН» – Форум НАЭН 
www.forumnaen.ru. Запросы на регистрацию на форуме можно направлять на электронную 
почту forum@naen.ru.
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В статье рассмотрены основные аспекты стратегии развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 2035 года и связанные с ее принятием изменения в 
работе Федерального агентства по недропользованию, а также некоторые возможные 
направления развития нормативно-правовой базы и опыт работы судебных органов 
РФ. Сделана попытка оценить изменение вектора развития МСБ РФ после принятия 
новой стратегии.

Ключевые слова: развитие МСБ РФ, стратегия развития МСБ РФ, Роснедра, привлечение инвестиций

Распоряжением правительства РФ от 22 де-
кабря 2018 г. № 2914-р была утверждена 

стратегия развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года. Это распо-
ряжение заменило распоряжение правительства 
РФ от 21.06.2010 N 1039-р «Стратегия развития 
геологической отрасли Российской Федерации до 
2030 года», которая была разработана на 20 лет, 
а просуществовала всего 8 лет. При этом пре-
амбула Стратегии 2035 не содержит описания 
основных недочетов, из-за которых пришлось 
заменить предшествующий документ так не-
своевременно.

Утвержденный документ содержит следу-
ющие положения: «Стратегия развития мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 года (далее – Стратегия) определяет при-
оритеты, цели и задачи геологической отрасли, 

направленные на устойчивое обеспечение мине-
ральным сырьем…» [1], а также «Реализация по-
ложений Стратегии будет осуществляться в рам-
ках своих полномочий федеральными органами 
исполнительной власти, подведомственными им 
федеральными государственными бюджетными 
учреждениями и заинтересованными компани-
ями-недропользователями…». Стоит ожидать, 
что основным проводником идей, заложенных в 
Стратегии, будет Федеральное Агентство по нед-
ропользованию, поэтому попробуем оценить 
шаги, сделанные в этом направлении.

Отчет о деятельности Роснедр публикуется 
ежегодно. Анализируя данные из отчетов за 
последние 5 лет, можно сделать вывод о тен-
денциях и направлениях развития МСБ РФ и тех 
основных поворотных моментах, которые про-
изошли после принятия Стратегии.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Рассмотрим несколько задач из Стратегии: 
повышение геологической изученности 

территории Российской Федерации и ее кон-
тинентального шельфа на основе проведения 
региональных и прогнозно-минерагенических ис-
следований в объемах, необходимых для форми-
рования и наращивания «поискового задела» [1].

Для оценки изученности возьмем направ-
ляемые на региональные работы инвестиции, а 
также модель покрытия территории РФ картами 
1:200 000 масштаба нового поколения.

Как видно из таблицы 1, затраты за по-
следние 5 лет не выросли, и перераспределения 
затрат в пользу региональных работ также не 
произошло. В абсолютном выражение затраты, 
после уменьшения в 2017 и 2018 гг., показали 
небольшой рост, но все равно оказались на 32% 
меньше тех, что были в 2016 году. В относитель-
ном выражении затраты на региональные геоло-
го-геофизические и геолого-съемочные работы, 
которые дают основу для выделения перспек-
тивных участков на все виды полезных ископае-
мых, тоже показали небольшую отрицательную 

Рис. 1. 
Прирост среднемасштабной геологической изученности [2]

Таблица 1.
Затраты федерального бюджета на региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы [2]

динамику, а значит не стали приоритетом после 
принятия Стратегии.

В Стратегии поставлена цель: «геологическая 
изученность достигнет уровня 100 процентов по 
съемке масштаба 1:1 000 000 к 2025 году, масшта-
ба 1:200 000 – к 2035 году» [1]. Остановимся на 
среднемасштабной съемке. Как видно из рисунка 
1, при существующем уровне финансирования 
прирост карт масштаба 1:200 000 составляет 0,3% 
в год от общей территории РФ. При сохранении 
данного темпа прироста карт масштаба 1:200 000, 
за следующие 15 лет изученность территории со-
ставит 28,5%. Такой показатель составляет треть 
от запланированного Стратегией, и, как видно из 
представленных в таблице 1 цифр, увеличение 
этих работ не планируется.

В 2020 году в соответствии с Планом меро-
приятий по реализации Стратегии (на 2019-2024 
годы), утвержденным приказом Минприроды 
России от 13.05.2019 № 296, будет разработана 
Программа работ по региональному геологиче-
скому изучению недр и работ специального на-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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значения до 2025 г. В 2020 году планируется обес-
печить прирост мелкомасштабной геологической 
изученности территории Российской Федерации 
и её континентального шельфа в объеме 1406,8 
тыс. кв. км, что составляет 6,03% их общей пло-
щади, в том числе, в пределах континентального 
шельфа – 165,5 тыс. кв. км (0,71%). Работы пла-
нируется провести на 42 номенклатурных листах, 
в том числе на 25 листах – в пределах акваторий 
Дальневосточных морей и Северного Ледовитого 
океана. Будут изданы 10 комплектов Госгеолкар-
ты 1:1 000 000 третьего поколения [2]. В какую 
часть бюджета заложена эта специальная про-
грамма непонятно, но этого все равно мало. 
Будет изучено 34% территории с учетом этой 
специальной программы. Получается: либо Стра-
тегия слишком оптимистична (но тогда как могли 
заложить эти цифры), либо Роснедра не делают 
шаги по изменению направления финансирова-
ния недропользователей. Орлов В.П. еще в 2008 
году писал: «Вместо того, чтобы снимать через 
законодательство и иные нормативно-правовые 
акты эти препоны, государство пытается пере-
ложить на себя часть задач горного бизнеса на 
поисковом этапе и отвлекает на эти цели более 
80 % бюджетных средств, выделяемых на гео-
логическое изучение недр» [3]. Тринадцать лет 
прошло, часть препонов снято, а государство 
продолжает вкладывать в поисково-оценочную 
стадию, хотя в принятой Стратегии говорится о 
вложение средств в региональные работы.

Начальная стадия геологического изучения 
недр, с которой, собственно, и начинается про-
цесс воспроизводства МСБ, не является предме-
том рыночных отношений [3]. Именно поэтому 
основными направлением финансирования 
должен быть только первый этап ГРР – регио-
нальные работы по выявлению перспективных 
участков и минерагенического потенциала.

По результатам работы в 2019 году фонд 
перспективных участков для постановки поис-
ковых работ пополнился на 40 единиц. В 2018 
цифра была такой же: 40 перспективных пло-
щадей для постановки поисковых работ. В год 
РосНедра выдает около 400 (377 в 2019 году) ли-
цензий по итогам проведения аукционов и 1 169 
лицензий по «заявительному принципу» [2]. Эти 
40 перспективных площадей ежегодно являются 
несопоставимо малой величиной. 

При этом покрытие территории страны кар-
тами разных масштабов является одним из двух 
основных внутренних вызовов, указанных в 
Стратегии: «недостаточные объемы региональ-
ного геологического изучения недр территории 
Российской Федерации и ее континентального 
шельфа; сокращение бюджетного финансиро-
вания работ по геологическому изучению недр 

и прогнозированию месторождений полезных 
ископаемых, направленных на формирование 
"поискового задела", при отсутствии возможно-
сти проведения региональных исследований за 
счет частных инвестиций…»[1]

Общие затраты
В твердые полезные ископаемые (ТПИ) из 

года в год вкладываются значительно бОльшие 
средства, по сравнению с региональными рабо-
тами (Рис.2).

Существуют законодательно закрепленные 
требования по первоочередному расходованию 
федерального бюджета: это Приказ Правитель-
ства Российской Федерации от 16 января 1996 г. 
№ 50-р [4]. В этом приказе значатся стратегиче-
ские виды полезных ископаемых, в обеспече-
ние МСБ которых денежные средства должны 
направляться в первую очередь. Что нашло от-
ражение в Стратегии «… Потребности нацио-
нальной экономики существенно изменились с 
момента утверждения перечня стратегических 
видов полезных ископаемых; также изменились 
направления использования различных видов 
полезных ископаемых, появляются новые их ис-
точники, в связи с чем перечень основных видов 
стратегического минерального сырья целесо-
образно уточнять с периодичностью 5-6 лет» [1]. 
Однако, Приказ №50 от 16 января 1996 года все 
еще действует.

Для обоснованного выделения наиболее 
«проблемных» полезных ископаемых в миро-
вые практики используется понятие «крити-
ческого минерального сырья». Исследования, 
проведенные американскими и британскими 
учеными, более-менее объективно показывают 
ситуацию с МСБ для разных видов минерально-
го сырья для этих стран. Проведение подобных 
исследований в РФ может способствовать более 
объективному выделению «дефицитного» или 
«критического» сырья и более обоснованному 
планированию финансирования ГРР из феде-
рального и регионального бюджетов. 

В любом случае, гармоничное развитие МСБ 
страны и планирование на долгосрочную перспек-
тиву требует объективной картины. На базе этих 
данных можно выделить группу полезных иско-
паемых, развитие минерально-сырьевого комп-
лекса которых является приоритетным для страны. 
В противном случае мы получаем пространные 
заключения, используемые как шаблоны при 
подготовке официальных документов, имею-
щие общие рекомендации. К сожалению, часто 
не указаны внутренние тенденции с сопостав-
лением их с мировыми тенденциями и обо-
снованием подхода для достижения сбаланси-
рованного состояния трех структурных частей 
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МСБ (разведанной, предварительно оцененной 
и прогнозной) в зависимости от планируемых 
объемов добычи[5]. Учитывая эти исследования, 
есть необходимость инвестирования не только в 
геологию, но и в технологическое обеспечение 
добычи, и в подготовку специалистов, которые 
будут проводить эти работы и изыскания [6].

На сегодняшний день благородные металлы 
являются основным направлением финансиро-
вания (табл. 2). При обосновании направления 
более 53% денежных средств на благородные 
металлы, в официальных документах исполь-
зуется термин «высоколиквидные виды мине-
рального сырья», однако, такой подход противо-
речит Приказу №50.

Стратегия предполагает, что до 2025 года 
в сфере ответственности государства будет на-
ходиться финансирование поисковой стадии по 
работам, ориентированным на формирование 
фонда объектов твердых полезных ископаемых, 
имеющих первостепенное государственное зна-
чение. В последующие годы финансирование 
поисковых работ по воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы этих видов полезных ископае-

Рис.2. 
Затраты федерального бюджета и недропользователей на ТПИ [2]

Таблица 2.
Затраты федерального бюджета по видам ТПИ (млн руб.) [2]

мых также будет осуществляться за счет средств 
недропользователей [1]. Однако, пока движения 
в сторону упрощения выхода частного капитала 
к ряду важных для экономики ресурсов, а так-
же перераспределение средств государственного 
бюджета в сторону региональных работ не видно.

В целях устойчивого обеспечения экономики 
страны запасами минерального сырья и геоло-
гической информацией о недрах, с 2013 года 
реализуется Государственная программа Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов», включающая подпрограмму 1 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» (ГП ВИПР), в рам-
ках которой осуществляется основное финанси-
рование работ по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы. 
Ежегодно проводится актуализация мероприя-
тий и показателей подпрограммы в связи с по-
явлением новых задач и уменьшением объемов 
бюджетных ассигнований [2].

В 2015-2019 годах бюджет ГРР составил 1,8 трлн 
рублей, увеличившись за этот период в 1,2 раза. 
Причем 90 % финансирования – средства недро-
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пользователей. Однако вкладываются они преи-
мущественно в разведку месторождений в райо-
нах с наибольшей концентрацией и доступностью 
запасов. Риски ранних стадий геологоразведки бе-
рёт на себя федеральный бюджет. В результате 
по 197 из 228 разведанным твердым полезным 
ископаемым поиск и оценка запасов вообще не 
проводится. Это касается и стратегических видов, 
потребность в которых Россия в значительной мере 
удовлетворяет за счет импортных поставок [7]. 

На этом фоне ежегодно растет объем неис-
полненных бюджетных назначений, предусмот-
ренных на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы. С 2015 года они увеличились в 17 раз и 
на 1 января 2020 года составили 5,1 млрд рублей.

Основная причина низкого кассового испол-
нения федерального бюджета, по мнению ауди-
торов Счетной палаты РФ, в 2019 году в рамках ГП 
«ВИПР» заключается в неисполнении акционер-
ным обществом «Росгеология» (которое является 
единственным поставщиком) геологоразведоч-
ных работ по объектам в связи неудовлетвори-
тельной организацией работ по контрактам, как 
в части составления проектной документации, 
так и в организации полевых работ, что привело 
к нарушению сроков представления заказчику от-
четных документов [2,7]. Подобную фразу также 
можно найти в отчете РосНедр за 2018 года. 

Доля работ, выполняемых АО «Росгеология» в 
рамках госзаказа собственными силами, не превы-
шает 10 % (в 2019 году – 8,2 %, в 2018 году – 7 %). 
Остальные работы выполняются дочерними и сто-
ронними коммерческими организациями на осно-
вании договоров субподряда, в сметную стоимость 
которых включаются расходы (в размере до 10 %) по 
услугам АО «Росгеология» как генерального подряд-
чика, стоимость которых в период с 1 июля 2016 года 
по 1 октября 2019 года составила 1 788,3 млн рублей. 

Отдельно аудиторы Счетной палаты РФ от-
мечают, что несмотря на получаемую в целях 
развития государственную поддержку, АО «Рос-
геология», изначально созданное согласно уста-
ву в целях извлечения прибыли и отчисления 
государству дивидендов с нее, не расширяет 
деятельность в области коммерческих заказов. 
Компания продолжает финансироваться в ос-
новном за счет государственных контрактов, 
поступления от которых согласно показателям 
финансово-экономической деятельности обще-
ства составляют более 80 % доходов общества (с 
учетом дочерних компаний – 49 %) [7].

Как было показано выше, никаких шагов к 
перераспределению федерального бюджета в 
пользу региональных работ для создания поис-
кового задела не сделано, а также продолжается 
проведение поисковых работ на благородные 
металлы за государственный счет, что во всем 

мире признано крайне неэффективным вложе-
ние средств бюджета страны.

Инвестиции недропользователей в ГРР на 
ТПИ в 2019 году составили 47,7 млрд руб., на 
15% больше, чем в предыдущем году. Возрос-
ла и доля вложений компаний, работающих 
на лицензионных участках по заявительному 
принципу, – до 8,7 млрд рублей, что составля-
ет 18% общих затрат недропользователей, что 
говорит об эффективности либерализации зако-
нодательства и привлечению средств в ранние 
стадии ГРР при упрощении процедуры доступа. 
Немного не укладывается в Стратегию фокус ин-
вестиций на благородных металлах. И частный 
капитал, и средства федерального бюджета на-
правляются именно в этот «высоколиквидный» 
актив. Практически все затраты недропользо-
вателей были направлены на воспроизводство 
высоколиквидных видов сырья на Дальнем Вос-
токе и в меньшей степени – в Сибири. 

Ситуация с ресурсной базой и запасами золо-
та в РФ выглядит наиболее гармонично, однако, и 
здесь существуют свои сложности. Непропорцио-
нальный и стремительный рост добычи в послед-
ние годы происходил без должного обеспечения 
прироста запасов, что ведет уже в среднесрочной 
перспективе к угрозе их сокращения, а в долго-
срочной – значительному истощению. 

Значительная часть (41%) запасов страны 
сосредоточена в нескольких крупных место-
рождениях с относительно низкими уровнями 
добычи, которых хватит более чем на полвека 
отработки. В то же время подавляющую часть 
текущей добычи (85%) дают относительно не-
большие месторождения, чьи запасы истощат-
ся менее чем за 23 года. По истечении этого 
срока страну может ожидать резкое падение 
объемов добычи благородного металла.

В данный момент Россия имеет крайне скуд-
ные ресурсы для пополнения своих запасов. 
Поэтому не менее важной проблемой является 
слабое пополнение ресурсной базы, которое 
в данный момент происходит крайне низкими 
темпами и с вызывающей вопросы достоверно-
стью проводимых работ [8].

Существует также проблема доверия го-
сударственным локальным прогнозам. В бли-
жайшей перспективе представители частного 
капитала, скорее всего, будет больше ориенти-
роваться на заключения собственных геологи-
ческих служб или специализированных сервис-
ных и супервайзинговых частных геологических 
компаний, которые недавно стали развиваться 
в России, в том числе и в сфере геологического 
прогнозирования. В отличие от государства, они 
отвечают за свои прогнозы авторитетом и день-
гами. Сегодня государство может многократно 
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ошибаться в прогнозах, поскольку за это ни оно, 
ни исполнители его госзаказа не несут никакой 
ответственности. У бизнеса, специализирующе-
гося в данной сфере, ситуация более конкрет-
ная и прагматичная: несколько раз ошибся – и 
останешься без работы или обанкротишься [9]. 
При этом львиная часть бюджетных средств 
тратиться для подготовки именно прогнозных 
ресурсов категории Р1.

Все эти факты говорят о необходимости со-
средоточения усилия государства на покрытии 
территории РФ геологическими картами разных 
масштабов, как и указано в Стратегии. Хорошим 
примером для дополнительного обоснования это-
го тезиса является территория п-ова Таймыр. Часть 
полуострова покрыта картами 1:50 000 первого 
поколения, и на этой части присутствует частный 
капитал, а, значит, возможно развитие МСБ. Есть 
другая часть, где есть только карты 1: 1 000 000, 
на этих территориях недропользователи еди-
ничные, но есть, а часть территории без геоло-
гических карт не имеет перспектив для прихода 
частного капитала.

Стадия вложения бюджетных денег
На рисунке 3 показано количество объектов, 

на которых проводятся ГРР на твердые полезные 
ископаемые за бюджетные средства. Четко прояв-
лен тренд уменьшения количества таких объектов. 
Из таблицы 2 видно, что столь же отчетливого 
тренда на снижение затрат на ТПИ не обнаружи-
вается. Единственное разумное объяснение этому 
факту – использование бюджетных средств на все 
более и более поздней стадии ГРР, где необходи-
мы все более значимые затраты. Такая постановка 

задачи напрямую противоречит тем целям, ко-
торые озвучены в Стратегии.

Полезные ископаемые значимые 
для экономики РФ

Частный капитал пока не очень активно идет 
в развитие МСБ стратегических видов мине-
рального сырья. Такая ситуация отчасти связана 
с отнесением объектов содержащих таковые к 
участкам недр федерального значения с вытека-
ющими юридическими сложностями к доступу. 
В Стратегии также указаны значимые для эко-
номики России минеральное сырье, например, 
каолин. В Стратегии указано, что он относится 
к третьей группе (минеральное сырье с самой 
сложной ситуацией) и рассматривается как дефи-
цитное полезное ископаемое [1]. Стоит отметить, 
что понятие каолин является некорректным, так 
как включает в себя глины, необходимые для 
десятка разных промышленностей, а при фор-
мулировании Стратегии стоит избегать столь не-
однозначных понятий. Тем не менее, рассмотрим 
ситуацию с одним из видов сырья, относимым к 
каолинам: огнеупорные глины. 

В Россию ежегодно импортируется около 1 
млн тонн огнеупорных глин. Частный капитал за-
интересован в развитие месторождений с этим 
полезным ископаемым. Однако, при попытке 
недропользователя разведывать месторождение 
огнеупорных глин, в регионе, который требует 
до полумиллиона тонн подобного импортного 
сырья, возникает проблема с доступом к земель-
ному участку. ЦентрНедра, после проведения 
аукциона и выдачи лицензии, изымает земли в 
пользу недропользователя, но в арбитражном 

Рис.3. 
Количество объектов, на которых ведутся ГРР за счет средств федерального бюджета [2]
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споре с владельцем пахотных земель суд встает 
не на сторону недропользователя, а на сторону 
владельца земли: «…Признать незаконным при-
каз Департамента по недропользованию по Цен-
тральному Федеральному округу от 17.04.2019 г. 
№ 103 об изъятии земельных участков для госу-
дарственных нужд Российской Федерации в свя-
зи с осуществлением недропользования…» [10].

Обеспечение отрасли геологами
При этом отдельно стоит проблема обес-

печения отрасли квалифицированными геолога-
ми, способными проводить геолого-съемочные 
работы. Подобный вид работы требует очень 
высокого профессионализма, а главное – опыта 
в этом направление геологии, и простого пере-
распределения денежных средств здесь явно 
недостаточно.

Молодые специалисты идут в эту «подо-
трасль» геологии не очень охотно, во-многом 
из-за низких окладов в начале карьерного пути, 
а также сложных и длительных полевых работ, 
без которых геолого-съемочные работы невоз-
можны. К сожалению, при такой сложности и 
малой оплате молодые специалисты не готовы 
начинать карьеру в профильных государствен-
ных предприятиях. 

В то же время геологическая отрасль оста-
ется не только ущемленной, но и находящейся 
под угрозой ликвидации. Проблема даже не в 
деньгах: спохватившись через 5-10 лет (отме-
чает Орлов В.П. в 2008 г), государство найдет 
их даже больше, чем потребуется. Проблема в 
специализированных организациях, обеспечи-
вающих научное, кадровое, организационное 
и методологическое выполнение таких работ. 
Это организационное ядро отечественной гео-
логической школы, формировавшееся в России 
более 3 столетий [3], что мы видим на примере 
АО «Росгеология» – эффективность этой органи-
зации вызывает вопросы.

Инвестиции в отрасль
Доходы федерального бюджета от разовых 

платежей за пользование недрами в 2019 состави-
ли 46,6 млрд руб., а расходы за тот же период со-
ставили 33,2 млрд руб [2]. Разница между доходом 
и расходами составила 13,4 млрд рублей, что в два 
раза больше, чем все затраченные федеральным 
бюджетом средства на ТПИ. Эти деньги были по-
лучены исключительно за выдачу лицензий, при 
этом недропользователи в целом выплачивают 
также налоги в бюджеты разных уровней, которые 
составляют до 80% наполнения последнего. 

Большая часть выставляемых на аукционы 
объектов – это объекты, найденные в советский 
период. Для поддержания качества МСБ РФ 

необходимо перераспределять в пользу гео-
логического изучения страны хотя бы средства, 
получаемые от аукционов.

Привлечения частных средств
Существует не используемые в РФ инстру-

мент привлечения средств в ранние стадии ГРР. 
Рисковый капитал часто привлекается с помо-
щью специализированных бирж. Этот сложный 
вопрос создания специализированных бирж ри-
скового капитала, для его решения необходимы, 
в первую очередь, шаги со стороны законода-
тельства. Один из путей – введение возможно-
сти получения скидки на подоходный налог по 
принципу акций FTP или возможности других 
послаблений со стороны фискальных органов 
и другие инструменты [11]. К сожалению, дви-
жения на законодательном уровне нет, а это 
первый и главный шаг – подготовка законода-
тельной базы. Это обстоятельство нашло свое 
отражение в отчете Счетной палаты РФ: «…
отсутствие в России рынка рискового капитала, 
за счет которого в развитых странах финансиру-
ется значительная часть геологоразведочных ра-
бот ранних стадий является одной из ключевых 
проблем отрасли» [7].

Стоит отметить, что декларируемые объемы 
воспроизводства запасов, полностью осущест-
вляемые бизнесом, не увязываются с гаранти-
рованными объемами финансирования, их ис-
точниками, физическими объемами ГРР, а также 
с долгосрочными программами или прогнозами 
развития бизнеса, предельный горизонт которых 
обычно не превышает 5-10 лет. Бизнес, от кото-
рого зависит выполнение почти 90% показателей 
государственных программ, в том числе 100% по 
приросту запасов и открытию новых месторожде-
ний, не связан ни ответственностью, ни в какой-
либо форме взятыми на себя обязательствами по 
их реализации [9]. Значит, необходимо создавать 
среду, в которой бизнес сам захочет выполнять 
программы и получать прибыль.

Выводы и рекомендации
Для успешной реализации Стратегии разви-

тия минерально-сырьевой базы РФ необходима 
слаженная работа всех ветвей власти и четкие 
постановки локальных задачи. Пока, к сожале-
нию, Стратегия остается интересным докумен-
том, показывающим, что, в целом, направления 
движения более или менее понятны, но шаги 
принимаются недостаточно активно, и, главное, 
недостаточно слажено.

Разобранные примеры показывают, что за-
конодательная власть не спешит делать шаги в 
сторону рынка рискового капитала, о котором 
много пишут, как о крайне эффективном инстру-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



д е к а б р ь  2 0 2 1    89

менте развития отрасли. Судебная ветвь не то-
ропится вставать на сторону недропользователя, 
даже когда ответчиком выступает ЦентрНедра, 
принявшее решение об изъятии земли, а речь 
идет о дефицитном для страны полезном иско-
паемом. Представитель исполнительной власти, 
в лице Агенства по Недропользованию, не дела-
ет шагов по перераспределению денежных по-
токов в сторону увеличения работ по созданию 
комплектов геологических карт.

Многие направления, описанные в Страте-
гии, являются обоснованным путем развития 
МСБ РФ, однако, пока что Стратегия остается 
лишь документом, а не указанием к действию.

При анализе отчета Федерального агентства 
по недропользованию и других отчетных доку-
ментов МПР РФ видно, что основной фокус дела-
ется на запасы, к которым федеральные деньги 
формально не имеют никакого отношения, и это 
совсем короткая перспектива. При государствен-
ном горизонте планирования 15-20 лет стоит зна-
чительно больше внимания уделять качеству ре-
сурсной базы страны и критическому анализу ее 
состояния по всем видам полезных ископаемых.

Возможные пути решения:
1. Постепенное увеличение средств, затра-

чиваемых бюджетом, на региональные геоло-
горазведочные работы, с перераспределением 
денег, получаемых бюджетом от аукционов, в 
сторону развития МСБ.

2. Создание благоприятной среды для при-
хода рискового капитала: большая защищен-
ность прав недропользователя; создание зако-
нодательной базы для появления специализи-
рованных бирж (в том числе налоговые льготы 
по принципу акций FTS); снятие ограничений 
для иностранных инвесторов для более широко-
го списка полезных ископаемых.

3. Создание дорожной карты по выполнению 
целей, которые поставлены в Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федера-
ции до 2035 года для создания возможно более 
слаженных действий всех ветвей власти.

4. Осознание, что отрасль не сможет суще-
ствовать всегда на «советском» заделе, в том 
числе на специалистах экстра класса советской 
школы. Нужно обратить внимание на проблемы 
вышей отраслевой школы.
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Система тектоносферы порождает временные и пространственные неоднородности 
тектонических движений, столь важные для геологов с теоретической и практической 
точки зрения.
Ключевые слова: стационарные энергетические центры, разломы и их структура

РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. 
СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. 

Еще в начале 20-х годов прошлого столетия 
В.И. Вернадский писал, «о необходимости 

создания «науки будущего», науки – изучающей 
«энергетику нашей планеты. В.И. Попов (1938) 
выделил 13 градаций волновых пульсаций от 
крупных до сейсмических волн и подчеркнул, что 
«в развитии крупных и длительных волновых ко-
лебаний интегрируются по правилам своеобраз-
ного «естественного отбора» бесконечные ряды 
соподчинённых, более мелких и более частых, 
колебаний, в которых непрерывно содрогается 
тело нашей планеты». Работы М.В. Петровского, 
А. Кайе, П. Трикара, показали, что «тектониче-
ские структурные формы, образующиеся в зем-
ной коре, отображаются в виде определенных 
форм рельефа. Эпейрогенические процессы вы-
разились в периодической деформации, которые 
возникают при прохождении волны, генерируе-
мой в недрах Земли. Колебания разных поряд-
ков, возникающие в Земле, установлены путём 
точных инструментальных измерений. Сумми-

рование колебаний приводит к возникновению 
явления резонанса» [2].

Теорема И. Р. Пригожина (1947), термодина-
мики неравновесных процессов:

При внешних условиях, препятствующих до-
стижению системой равновесного состояния, 
стационарное состояние системы соответствует 
минимальному производству энтропии.

Синергетика объясняет процесс самооргани-
зации в сложных системах следующим образом:

Закрытая система в соответствии с законами 
термодинамики должна в конечном итоге при-
йти к состоянию с максимальной энтропией и 
прекратить любые эволюции.

Самоорганизация неразрывно связана с вол-
новыми процессами.

В любых открытых, диссипативных и нели-
нейных системах неизбежно возникают автоко-
лебательные процессы, поддерживаемые внеш-
ними источниками энергии, в результате которых 
протекает самоорганизация» (И.Р. Пригожин). [4]
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плементарность системным свойствам волны 
энергии. Проявлена, как показано в работе дис-
кретность, периодичность размещения место-
рождений минерального сырья.

Суммарная мощность волны энергии исходя-
щей из области ядра и подошвы нижней мантии 
составляет примерно от 10 до 13 ТВт. То есть, под 
воздействием волны энергии мощностью от 10 до 
13 ТВт, происходит структурно-вещественное пре-
образование автоколебательной системы Земли.

Это положение является основополагающим, 
для понимания архитектуры системы Земли и меха-
низма процессов, происходящих в ее пространстве.

Резонансно-тектонические струк-
туры системы Земли.

С этим понятием связывались процессы, 
оживления – ревивации жестких участков зем-
ной коры: областей завершенной консолидации, 
платформ, срединных массивов с образованием 
«чуждых» по отношению к ним тектонических 
структур, магматических и металлогенических 
проявлений. Сочетаясь с режимом автономно 
развивающегося участка земной коры, активиза-
ция усложняет ход его геологического развития. 
Этот режим назван Т.С. Спиражским «импози-
тивным» (наложенным).

С областями активизации (по В.И. Смирнову 
1963г.), связываются месторождения полиметал-
лов, вольфрама, молибдена, меди, олова, золота, 
серебра, висмута, сурьмы, ртути, флюорита [4].

Особая структура глубинных разломов и уз-
лов их пересечения, образуют замкнутую по-
верхность, которая является колебательным 
контуром. Контур является коллектором газов, 
флюидов, магмы. Так, несущие энергию волны, 
попадая в неоднородную среду, начинают от-
ражаться и преломляться на границах раздела 
сред. Такие границы могут обусловить появление 
замкнутой поверхности, от которой происходит 
отражение волн, что придает объему ограничен-
ному этой поверхностью, колебательные свой-
ства и определяет собственные периоды волн, 
характерные для данного объема колебатель-
ной системы. В данном случае энергия волны 
будет отдаваться на преобразование вещества. 
В условиях замкнутого контура скорость волны 
снизится за счет наличия отражающих поверх-
ностей (прямолинейное распространение волны 
невозможно в неоднородной среде). Системы 
зон глубинных разломов всегда сопровождаются 
генетически с ними связанными ослабленными 
резонансно-тектоническими структурами, – вме-
стилищами минерального сырья.

Наиболее интенсивный приток мантийного 
вещества, фиксируется в зонах рифтогенеза.

Так показало моделирование (Гарат И.А. 2001), 
«энергия упругой волны, генерируемой локаль-

Процесс формирования месторождений мине-
рального сырья, – антиэнтропийный. Система фор-
мирования минерального сырья – открытая, благо-
даря наличию тектонических нарушений в земной 
коре. Таким образом, главным фактором формиро-
вания месторождений являются, – тектонические 
нарушения. То есть, тектонические нарушения кон-
тролируют месторождения минерального сырья.

Ведущим фактором рудогенеза, является 
фактор энергетический.

С разделением пространства системы Земли 
(космоса), зоной интенсивной степени дефор-
мации (проницаемости), обладающей высоким 
энергетическим потенциалом, связывается фор-
мирование системы: сводовое  поднятие – океа-
ническая впадина.

Разделенные области обладают не толь-
ко различными энергетическими потенциа-
лами, но и разной степенью проницаемости 
тектоносферы, что повлияло на формиро-
вание гранито-метаморфического слоя си-
стемы Земли. Волна энергии исходящая из 
области ядра, также способствует процессу 
расширения системы Земли. Системы глу-
бинных разломов контролируют миграцию 
вещества в системе Земли, расположение ис-
точников энергии и формирование архитек-
туры тектоносферы.

Исследования С.В. Старченко, позволяют ре-
шить обратную задачу и установить причины и 
следствия структурно-вещественного преобра-
зования системы Земли и концентрации мине-
рального сырья под воздействием волны энер-
гии мощностью 10-13 ТВт и сделать следующие 
выводы (В.Н. Устьянцев), что:

Область: граница ядро-мантия, является зо-
ной, где происходит возникновение волны энер-
гии, под воздействием которой и происходит ве-
щественно-структурное преобразование системы 
Земли. Ювенильные постмагматические раство-
ры, являются замедлителем «ядерных» реакций, 
возникающих в зоне системы: ядро – подошва 
мантии (расплав оболочки D11). С постмагмати-
ческими растворами (ювенильными), связывает-
ся генезис всего спектра элементов, которые при-
нимают участие в формировании месторождений 
минерального сырья, локализация которого про-
исходит в блоках земной коры, причем, локали-
зуются месторождения в блоках – закономерно.

В связи с тем, что:
Из всех известных природных явлений си-

стемные свойства волны энергии способны 
структурировать пространство системы Земли 
с проявлением закономерностей размещения 
месторождений в блоках земной коры. Место-
рождения располагаются в блоках, подчиняясь 
определенному закону, то есть, проявлена ком-
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ным генератором, увеличивает проницаемость ос-
лабленных зон и нарушений на два порядка, при 
этом пористость возрастает в пять раз» [2].

Данный факт объясняет высокую степень 
проницаемости зон систем глубинных разломов 
и их высокую энергетику.

Цикличность формирования месторожде-
ний гранитных пегматитов в геологической исто-
рии Земли, удалось выявить Ткачеву А.В. «Было 
установлено, что «абсолютные максимумы ин-
тенсивности попадают в следующие интерва-
лы (млрд. лет): 2,65-2,60; 1,90-1,85; 1,00-0,95; 
0,55-0,50 и 0,30-0,25. Если исключить интервал 
0,55-0,05, то остальные находятся на расстоянии 
0,8+_0,1 млрд. лет, то есть формируют квазире-
гулярную цикличность. С другой стороны, выпав-
ший из этой последовательности пик 0,55-0,50 
вместе с более слабыми пиками второго по-
рядка образуют еще один ряд: 1,2-1,15; 2,1-2,05 
и 2,85-2,8. совпадают с завершающими фазами 
импульсов самого интенсивного роста ювениль-
ной континентальной коры в истории Земли. 
Процесс происходил волнообразно» [4]

СЗ – сдвиги;
СВ – надвиги;
Ш и М – раздвиги.
Светлые лучистые объекты – стационарные 

энергетические центры и волны энергии. (СЭЦ)
Выводы:
Ведущим фактором рудогенеза, является 

фактор энергетический.
Первичные разломы контролируют матери-

ки и континенты и пересекаются под углом 900 и 
450. «Выделяются горообразовательные геохи-
мические эпохи формирования и локализации 
минерального сырья и разделяющие их равни-
нообразовательные» (В.И. Попов) [3].

Данный глобальный процесс, есть яркое 
подтверждение действия космогонического 
фактора. Можно уверенно говорить о том, что с 
помощью волнового механизма, решается проб-
лема не только закономерного размещения руд-
ных тел, но и вопрос устойчивости и изменчиво-
сти геологических систем и минералогических 
ассоциаций. Различным минералогическим ас-
социациям будет соответствовать определен-
ный диапазон волн.

Возможности резкого повышения производ-
ства важнейших рудных редких элементов, угле-
водородов, – заключены в комплексном исполь-
зовании минерального сырья. Знание закономер-
ностей строения структуры блоков земной коры и 
механизма их формирования, повышают эффек-
тивность геолого-разведочных работ и снижают 
материальные затраты на их проведение, данный 
фактор приводит в конечном счете к снижению се-
бестоимости добываемого минерального сырья.
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В статье проводится анализ действующих правовых норм, регулирующих отношения, 
связанные с переоформлением лицензий на пользование недрами, внесением изменений 
и дополнений в лицензии на пользование недрами, а также исследуются особенности 
реформирования законодательства в рассматриваемой сфере, в связи с принятием 
Федерального закона от 30.04.2021 № 123-ФЗ. В работе приводятся основные 
практически значимые выводы, связанные с правоприменением законодательства о 
недрах, в части правового обеспечения лицензирования недропользования.
Ключевые слова: переоформление лицензии на пользование недрами; внесение изменений и дополнений 
в лицензию; Закон РФ «О недрах»; Федеральный закон от 30.04.2021 № 123-ФЗ; проектная документация на 
проведение работ, связанных с пользованием недрами; изменение границ участка недр.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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Некоторые вопросы правового регулирования 
перехода права пользования недрами и пере-
оформления лицензий на пользование недрами.

Основания для перехода права пользования 
недрами и переоформления лицензий перечисле-
ны в ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» (далее – Закон РФ «О недрах»).

При этом в законодательстве разделяются по-
нятия «перехода права пользования недрами» и 
«переоформления лицензии», так как в соответ-
ствии с ч.4 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» при 
переименовании юридического лица-пользовате-
ля недр, имеется основание для переоформления 
лицензии, но право пользования недрами иным 
лицам не переходит.

Вместе с тем, в связи со вступлением в силу 
01.01.2022 Федерального закона от 30.04.2021 № 
123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и признании утратившими силу Поста-
новления Верховного Совета Российской Федера-
ции «О порядке введения в действие Положения 
о порядке лицензирования пользования недрами» 
и отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 123-ФЗ), смена наименования юридического 
лица – пользователя недр не будет основанием для 
переоформления лицензии, фактически станет вне-
сением изменений в нее.

При переходе права пользования недрами и 
(или) переоформлении лицензии следует иметь 
в виду следующее:

– по результатам указанной процедуры сохра-
няются все условия, установленные ранее выдан-
ной лицензией (ч. 2 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»). 
Несмотря на то, что указанная норма адресована, 
первостепенно, лицензирующему органу, пользо-
вателю недр также следует принимать во внимание 
содержание вновь выданной лицензии и ее усло-
вий, так как оно может быть ошибочно скоррек-
тировано «не в пользу» компании либо условия, 
улучшающие положение недропользователя, в бу-
дущем могут быть признаны технической ошибкой 
на основании ст. 7.1 Закона РФ «О недрах», подле-
жащей исправлению, что может привести к негатив-
ным последствиям для предприятия;

– переоформление проектной документа-
ции на проведение работ, связанных с пользова-
нием недрами (проекты геологического изуче-
ния недр, разведки, разработки месторождений 
полезных ископаемых, ликвидации и консер-
вации горных выработок), повторное рассмот-
рение отчетов на экспертизе запасов полезных 
ископаемых не требуется. Зачастую указанный 
вопрос возникает у новых инвесторов, выкупив-
ших горнодобывающее предприятие;

– право пользования участком или участка-
ми недр, приобретенное юридическим лицом в 
установленном порядке, не может быть передано 
третьим лицам, в том числе в порядке переуступки 
прав, установленной гражданским законодатель-
ством, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом или иными федеральными 
законами (ч. 7 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»);

– лицензия на пользование участками недр, 
приобретенная юридическим лицом в установ-
ленном порядке, не может быть передана тре-
тьим лицам, в том числе в пользование (ч. 8 ст. 
17.1 Закона РФ «О недрах»).

Со вступлением в силу Федерального зако-
на № 123-ФЗ непосредственно в ст. 17.1 Закона 
РФ «О недрах» будут сформулированы ограниче-
ния для перехода права пользования недрами, в 
настоящее время они представлены (преимуще-
ственно) только в Административном регламенте 
Федерального агентства по недропользованию 
по исполнению государственных функций по осу-
ществлению выдачи, оформления и регистрации 
лицензий на пользование недрами, внесения из-
менений и дополнений в лицензии на пользова-
ние участками недр, а также переоформления ли-
цензий и принятия, в том числе по представлению 
Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования и иных уполномоченных органов, 
решений о досрочном прекращении, приостанов-
лении и ограничении права пользования участка-
ми недр, утвержденном приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 (далее – Администра-
тивный регламент № 315). Кроме того, указанные 
ограничения для перехода права пользования нед-
рами получили детализацию по их содержанию. 

Так, с 01.01.2022 переход права пользо-
вания участком недр от юридического лица – 
пользователя недр к иным юридическим лицам 
не допускается:

– при условии, что переход права пользова-
ния недрами не отвечает условиям и требова-
ниям, установленным частями первой, третьей 
– шестой ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» (в за-
висимости от основания перехода права, предъ-
являются различные требования к будущему 
пользователю недр);

– при наличии у пользователя недр действу-
ющего письменного уведомления о допущенных 
нарушениях, предусмотренного ч. 4 ст. 21 Закона 
РФ «О недрах»;

– при принятии решения о ликвидации юри-
дического лица - пользователя недр со дня опу-
бликования ликвидационной комиссией сообще-
ния о ликвидации юридического лица – пользо-
вателя недр;

– при признании пользователя недр несо-
стоятельным (банкротом) в соответствии с Феде-
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ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (за исключением 
случаев перехода права пользования участком 
недр по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 
ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»);

– при приостановлении осуществления права 
пользования недрами в соответствии со ст. 20.1 
Закона РФ «О недрах».

Стоит обратить внимание, что переход права 
пользования недрами от субъектов предпри-
нимательской деятельности, не являющимися 
юридическими лицами, законодательством не 
предусмотрен.

Ключевыми документами и сведениями, в 
зависимости от основания перехода права поль-
зования недрами, являются:

– передаточный акт и разделительный ба-
ланс, подтверждающие правопреемство юри-
дического лица – потенциального пользователя 
недр;

– данные о том, что претенденту переда-
но имущество, необходимое для осуществления 
деятельности, указанной в лицензии на поль-
зование участком недр, в том числе из состава 
имущества объектов обустройства в границах 
лицензионного участка;

– данные о наличии финансовых, техниче-
ских средств и квалифицированных специалистов 
заявителя и (или) привлекаемых подрядчиков, 
необходимых для эффективного и безопасного 
проведения работ на участке недр;

– специальные документы для перехо-
да права пользования недрами в отношении 
участка недр федерального значения – для зая-
вителя с участием иностранного инвестора (для 
инвесторов с 10 и менее % голосов, в против-
ном случае необходимо получение разрешения 
Правительства Российской Федерации, предус-
мотренное ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»).

Отдельные вопросы внесения изменений и 
дополнений в лицензии на пользование недрами.

Основными видами внесения изменений 
и дополнений в лицензии на пользование нед-
рами являются:

– изменение срока действия лицензии, а 
также сроков исполнения отдельных лицензион-
ных обязательств (ч. 3 ст. 10, ч. 3 ст. 12 Закона РФ 
«О недрах»);

– включение в лицензию попутных полезных ис-
копаемых (ч. 8 ст.9, ч. 4 ст. 22 Закона РФ «О недрах»);

– приобщение к лицензии на пользование 
недрами горноотводного акта и его неотъемле-
мых частей (ч. 3 ст. 7 Закона РФ «О недрах»);

– исправление технических ошибок в лицен-
зии на пользование недрами (ст. 7.1 Закона РФ 
«О недрах»);

– изменение границ участка недр (ч. 7 ст. 7 
Закона РФ «О недрах»);

– возникновение обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых предоставлялась 
лицензия (п. 7 ч. 1 ст. 22 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии с п. 37 Административного 
регламента № 315 внесение изменений и до-
полнений в лицензии на пользование участками 
недр осуществляется по взаимному согласию 
пользователя недр и Роснедр или его террито-
риального органа (в соответствии с разграни-
чением полномочий между Роснедрами и его 
территориальными органами):

– в случае значительного изменения объ-
ема потребления произведенной продукции по 
обстоятельствам, независящим от пользователя 
недр, и связанного с этим изменения срока вво-
да в эксплуатацию объектов;

– при возникновении обстоятельств, суще-
ственно отличающихся от тех, при которых ли-
цензия была предоставлена.

Первое из названных оснований применя-
ется относительно редко, после проведенной в 
2015-2016 гг. актуализации лицензий на поль-
зование недрами, так как значительная часть 
из них в настоящее время содержит отсылку 
к согласованному техническому проекту раз-
работки месторождений полезных ископаемых 
при определении сроков введения месторож-
дения в разработку и уровней добычи полезных 
ископаемых.

Таким образом, в правоприменительной 
практике чаще используется более емкое - вто-
рое из приведенных оснований. Вместе с тем 
имеются основания полагать, что принимаемые 
во исполнение Федерального закона № 123-ФЗ 
подзаконные нормативно-правовые акты, будут 
устанавливать более детальный перечень осно-
ваний для внесения изменений в лицензии на 
пользование недрами.

Например, ввиду их специфики, предлагается 
выделить такие самостоятельные основания для 
внесения изменений как исправление техниче-
ских ошибок в лицензиях, приобщение горноот-
водной документации к лицензии, включение в 
лицензию попутных полезных ископаемых, над-
лежащим образом закрепив их в подзаконных 
актах в соответствии с Законом РФ «О недрах» и 
существующей правоприменительной практикой.

В настоящее время согласно ч. 3 ст. 10 Закона 
РФ «О недрах» продление срока действия лицензии 
продлевается по инициативе пользователя недр 
в случае необходимости завершения поисков и 
оценки или разработки месторождения полезных 
ископаемых либо выполнения ликвидационных 
мероприятий при условии отсутствия нарушений 
условий лицензии данным пользователем недр.
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Для продления сроков, касающихся гео-
логического изучения недр и разведки место-
рождений полезных ископаемых, применяется 
механизм получения уведомления, указанный 
в п. 21.1 Порядка проведения экспертизы про-
ектной документации на проведение работ по 
региональному геологическому изучению недр, 
геологическому изучению недр, включая по-
иски и оценку месторождений полезных ис-
копаемых, разведке месторождений полезных 
ископаемых и размера платы за ее проведение, 
утвержденного приказом Минприроды России 
от 23.09.2016 № 490.

Указанное уведомление прикладывается 
пользователями недр к заявке на продление 
срока геологического изучения недр и (или) раз-
ведки месторождений полезных ископаемых и 
является частью обоснования для принятия по-
ложительного решения со стороны лицензиру-
ющего органа, но не является безусловным ос-
нованием для внесения изменений в лицензию.

В отношении продления сроков разработки 
месторождения полезных ископаемых, указанный 
механизм в законодательстве в настоящее время 
отсутствует. Для рассматриваемых целей возможна 
параллельная подача заявок на продление срока 
разработки месторождения и на согласование тех-
нического проекта разработки с новыми сроками.

Относительно включения в лицензию попутных 
полезных ископаемых, следует отметить действие 
постановления Правительства РФ от 12.08.2017 
№ 963 «О критериях отнесения полезных ископа-
емых к попутным полезным ископаемым (за ис-
ключением попутных вод, углеводородного сырья 
и общераспространенных полезных ископаемых)».

Согласно указанному документу к таковым 
относятся полезные ископаемые, которые за-
легают совместно с основным, добыча которых 
без основного невозможна или экономически 
нецелесообразна, при этом расчетная стоимость 
попутного, при добыче основного, не превыша-
ет 10 процентов общей стоимости всех полезных 
ископаемых. Соответствующие выводы дела-
ются на основании Государственного баланса 
запасов полезных ископаемых, технико-эконо-
мического обоснования кондиций для подсчета 
запасов полезных ископаемых, геологической 
информации, содержащейся в отчетах, сданных 
в фонды геологической информации.

Исправление технических ошибок в лицен-
зиях на пользование недрами осуществляется 
в соответствии со ст. 7.1 Закона РФ «О недрах», 
при этом в большинстве заявок пользователей 
недр указывается на наличие таковых в описа-
нии границ и площади участка недр.

При определении фактического наличия 
технических ошибок и принципов их исправле-

ния лицензирующие органы руководствуются 
документами, на основе которых выдавалась 
лицензия на пользование недрами, в том числе 
с учетом границ подсчета запасов, переданных 
пользователю недр по результатам конкурса или 
аукциона на право пользования недрами, при 
установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых либо с учетом границ 
уточненного горного отвода, на основе кото-
рого первоначально передавался в пользова-
ние участок недр действующему предприятию 
в порядке, предусмотренном п. 19.1 Положения 
о порядке лицензирования пользования нед-
рами, утвержденного постановлением ВС РФ от 
15.07.1992 № 3314-1.

Следует отличать процедуры исправления тех-
нических ошибок в лицензии в описании границ 
участка недр от изменения границ участков недр.

Положение об установлении и изменении 
границ участков недр, предоставленных в поль-
зование, утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 03.05.2012 № 429.

В законодательстве выделяется изменение 
границ участков недр в сторону увеличения и 
в сторону уменьшения. При этом изменение 
границ в сторону увеличения подразделяется на 
расширение границ с приростом запасов полез-
ных ископаемых и без их прироста для техноло-
гических нужд. Увеличение границ участка недр 
может осуществляться в любом пространствен-
ном направлении.

Основные требования к изменению границ 
участка недр в сторону увеличения для техноло-
гических нужд:

– отсутствие в «прирезаемой площади» за-
пасов полезных ископаемых;

– «прирезаемый участок» – сопредельный к 
предоставленному в пользование;

– «прирезаемый участок» – числятся в не-
распределенном фонде недр и не принято ре-
шение о его предоставлении в пользование;

– «прирезаемая площадь» включена в гра-
ницы технического проекта разработки место-
рождения и уточненные границы горного отвода.

При этом возможно многократное измене-
ние границ участка недр.

Основные требования к изменению границ участ-
ка недр в сторону увеличения с приростом запасов:

– «прирезаемые» запасы должны быть час-
тью месторождения полезного ископаемого, 
расположенного на участке недр, границы кото-
рого изменяются (по данным Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, геоло-
гической информации о недрах и результатов 
экспертизы запасов);

– в «прирезаемый участок» должны войти 
все запасы полезных ископаемых этого место-
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рождения, учтенные Государственным балансом 
запасов полезных ископаемых;

– могут «прирезаться» только запасы, отне-
сенные к тому виду минерального сырья, кото-
рый указан в лицензии;

– «прирезаемый участок» должен быть со-
предельным;

– «прирезаемый участок» должен находить-
ся в нераспределенном фонде недр и не приня-
то решение о его предоставлении (за исключе-
нием случая изменения границ участка недр на 
нижележащую часть, если нижележащий учас-
ток предоставлен тому же пользователю недр);

– при «прирезке по площади» объем «при-
резаемых» запасов не должен превышать 20% 
запасов всего месторождения (100% - сумма 
остаточных и погашенных запасов (добытые + 
потери) в контуре действующей лицензии).

При этом возможна многократная «прирез-
ка» (для «прирезки» по площади в результате 
всех «прирезок» общий объем приращиваемых 
запасов не должен превышать 20%).

Основные требования к изменению границ 
участка в сторону уменьшения:

– отказ пользователя недр от части участка 
недр по результатам соответствующего вида 
проведенных на участке недр работ по гео-
логическому изучению недр и (или) разведке 
полезных ископаемых, подтверждающих отсут-
ствие перспективных для дальнейшего освое-
ния геологических объектов на предлагаемой к 
исключению части участка недр, содержащихся 
в геологическом отчете, представленном в фонд 
геологической информации;

– выделение из границ участка недр, предо-
ставленного в пользование для геологического 
изучения недр с целью поисков и оценки место-
рождений полезных ископаемых, участка недр, 
содержащего месторождение полезных ископа-

емых, открытое за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств пользователя недр, про-
водившего работы по геологическому изучению 
недр такого участка;

– выделение из границ участка недр, предо-
ставленного в пользование для разведки и добы-
чи полезных ископаемых или геологического изу-
чения, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, 
участка недр, содержащего трудноизвлекаемые 
полезные ископаемые, для разработки техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, раз-
ведки и добычи таких полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии;

– исполнение обязательств по международ-
ным договорам Российской Федерации.

При этом возможно многократное изменение 
границ участка недр в сторону его уменьшения.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
механизмы правового регулирования перехода 
права пользования недрами, внесения измене-
ний и дополнений в лицензии на пользование 
недрами реформируются в условиях динамично 
развивающихся отношений недропользования.

На сегодняшний день важнейшее место в 
правовом регулировании занимает принятие 
Федерального закона № 123-ФЗ, в соответствии 
с которым ожидается принятие большого мас-
сива подзаконных нормативно-правовых актов, 
решающих накопившиеся правовые проблемы в 
соответствующей сфере.

В связи с этим, отмечается тенденция раз-
вития регулирования в направлении снятия ад-
министративных барьеров и излишних требова-
ний для пользователей недр, а также детализа-
ции регламентации норм законодательства для 
устранения рисков судебных споров и субъек-
тивных оценочных факторов.
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Уважаемые коллеги! 

В феврале 2022 года исполняется 20 лет Институту горного дела Уральского отделения РАН – одному из лидеров 
исследований в области горного дела и обоснования стратегии освоения минерально-сырьевых ресурсов.

История Института началась с горного отдела Горно-геологического ин-
ститута УНЦ АН СССР, который был организован в составе УФАН СССР в 1939 
г. во главе с первым директором академиком Л.Д. Шевяковым. 24 февраля 
1962 г. институт был выделен в самостоятельную организацию под руковод-
ством директора д.т.н., проф. М.В. Васильева. В 1963 году Институт горного 
дела был выведен из состава Академии наук СССР и передан в подчинение 
Государственному комитету по черной и цветной металлургии, затем, в ведение 
Министерства черной металлургии СССР. 

Многие годы (с 1965 по 1991 гг.) ИГД МЧМ СССР выполнял ответствен-
ные функции Центрального института по добыче руд черных металлов. В его 
составе под руководством М.В. Васильева работали многие представители 
Уральской горной школы, чей вклад в развитие горной науки и горнодобы-
вающей промышленности неоднократно отмечал академик Н.В. Мельников. 
Особенно значителен вклад в такие важные  направления горной науки и гор-
ного производства, как карьерный транспорт (научная школа М.В. Васильева, 
В.Л. Яковлева), геомеханика (научная школа М.Л. Рудакова, Н.П. Влоха, А.Д. 
Сашурина), циклично-поточная технология (М.В. Васильев, Б.В. Фадеев, А.Н. 
Шилин), управление качеством и усреднение руд (П.П. Бастан), подземная раз-
работка рудных месторождений (Л.Е. Зубрилов, В.А. Щелканов), вентиляция 
рудников и проветривание карьеров (К.В. Кочнев, С.С. Филатов) буровзрывные 
работы (П.С. Данчев, В.М. Сенук) и др. 

С 1994 года основными направлениями фундаментальных исследований института, как научной организации 
Уральского отделения РАН стали: разработка теоретических основ стратегии освоения и комплексного использования ми-
нерально-сырьевых ресурсов; создание научных основ новых технологий разработки глубокозалегающих месторождений; 
исследование проблем геомеханики и разрушения горных пород.

Накопленный многолетний опыт, традиции и квалификация сотрудников позволяют коллективу Института горного дела 
УрО РАН решать актуальные проблемы развития действующих предприятий:

• разработка долгосрочной стратегии инновационно-технологического развития горнодобывающих предприятий, 
включающей решение комплексных задач анализа горно-геологической информации об объемах, качестве и простран-
ственном расположении оставшихся запасов основных и попутных полезных компонентов; обоснование кондиций с учетом 
уточненных качественных признаков добываемого сырья и конъюнктуры отечественного и мирового рынка на товарную 
продукцию; уточнения границ открытых и подземных горных работ и их последовательного, параллельного или комбини-
рованного применения; обоснования объемов добычи и номенклатуры товарной продукции, как основы для выработки и 
принятия управленческих воздействий в технологическом и организационно-экономическом развитии на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу;

• выработка подходов к совершенствованию технологии горного производства, включая исследование режима горных ра-
бот в увязке с порядком их развития и формированием рабочей зоны (очистного пространства), обеспечивающим предпосылки 
для управления качеством добываемого сырья; аудит и анализ структуры парка оборудования и на их основе  - предложения по 
модернизации действующих, а также созданию и применению новых машин и механизмов; целевая оптимизация параметров 
технологических процессов и их взаимодействия применительно к конкретным, специфичным условиям функционирования; 

• разработка комплекса организационно-экономических мероприятий и управленческих воздействий с целью выхода 
из кризисных ситуаций или их предотвращения, в том числе обоснование способов резервирования и управления ресурса-
ми предприятия всех видов (товарная продукция, финансы, оборудование, материалы и т.п.); ситуационный технико-техно-
логический анализ организационной структуры горного производства и поиск «узких» мест, сдерживающих снижение те-
кущих издержек или повышение доходности, а также обеспечивающих безопасность ведения работ; комплексный анализ 
управленческих решений и системная увязка элементов и подсистем горного предприятия как природно-технологической, 
организационно-экономической и финансовой системы и пр.

• разработка комплекса технических решений и нормативных документов, направленных на обеспечение безопас-
ности подрабатываемых объектов и полноту извлечения полезных ископаемых из недр; изучение природы, прогноз и 
предотвращение техногенных катастроф, вызванных техногенными и природными геодинамическими процессами в 
районах добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых; исследование структуры массива горных пород, 
изменчивости его напряженно-деформированного состояния, влияющих на долговременную устойчивость горных выра-
боток; районирование территорий по критерию опасности техно-природных катастроф при недропользовании; разработка 
технологии выбора благоприятных мест размещения опасных и ответственных объектов недропользования.

Обширные связи с широким кругом академических, отраслевых институтов, ВУЗов и производством позволяют сотрудникам 
института вносить свой вклад в теорию и практику освоения недр, реализовывать свои инновационные результаты и оказывать 
научно-техническую помощь горнодобывающим предприятиям промышленного комплекса России и стран СНГ.

Желаем коллективу Института горного дела УрО РАН новых творческих успехов во благо горной науки и 
горного производства Урала и России!

Отделение наук о Земле РАН, НП «Горнопромышленники России»,
Академия горных наук, Горно-металлургический совет УрФО, МинОбр России
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