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В 2014 г. в органах исполнительной и зако-
нодательной власти предполагается ускорить 
работу по правовому обеспечению реиндуст- 
риализации отечественной экономики,  
что создаст благоприятные возможности для 
перехода промышленности к новому техноло-
гическому укладу. Принципиально важным  
в этом плане станет принятие законов о госу-
дарственном стратегическом планировании и 
промышленной политике. Закон о стратегиче-
ском планировании прошел первое чтение  
в Госдуме, на весеннюю сессию запланировано 
второе чтение. Законопроект «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» дора-
батывается в рабочей группе при Мин- 
промторге, а также проходит общественное 
обсуждение. Принятие этого базового закона 
должно стать первым шагом к комплексной 
политике, задающей основные направления 
развития промышленности. 

Экспертное горно-геологическое сообще-
ство в лице НП НАЭН, ФБУ ГКЗ, ФБУ Росгеол- 
экспертиза, ЦКР Роснедра понимает важность 
происходящих перемен в сфере государствен-
ной промышленной политики и со своей  
стороны инициирует работу по совершенство-
ванию нормативно-правового, методико- 
методологического и структурно-организаци-
онного обеспечения управления недропользо-
ванием. ФБУ Росгеолэкспертиза по поручению 
Роснедра в 2013 г. разработало проект закона  
о внесении изменений в Закон РФ «О недрах», 
направленный на снятие административных 
барьеров, упрощение регулирующих процедур, 
что призвано стимулировать предпринима-
тельскую активность в сфере недропользова-
ния. НП НАЭН заключило соглашение о сотруд-
ничестве с одним из лидеров на мировом рынке 
консалтинга – «Ryder Scott Company L.P.» –  
в рамках направления интеграции в мировой ры-
нок консалтинга в сфере недропользования.  

ФБУ ГКЗ совместно с НП НАЭН и АНО НИР 
организовали и провели 28 марта круглый стол 
на тему «Государственное и общественное регу-
лирование в недропользовании. Состояние и 
перспективы». По итогам круглого стола при-
нято решение сформировать экспертную груп-
пу с участием специалистов и представителей 
науки, заинтересованных в повышении эффек-
тивности недропользования, для выработки 
законодательных инициатив и подготовки со-
ответствующих разделов в промышленную по-
литику России. В марте состоялось знаковое 
событие в плане развития сотрудничества  
с Российским союзом промышленников и пред-
принимателей – директор НП НАЭН вошел  
в члены правления РСПП.

Подробнее об этих событиях вы узнаете  
из публикаций, размещенных в рубрике «Тема 
номера».  

Приглашаем экспертов и специалистов вы-
ступать на площадке нашего журнала с кон-
структивными и обоснованными предложения-
ми по актуальным на современном этапе разви-
тия экономики вопросам саморегулирования, 
совершенствования государственного и обще-
ственного регулирования недропользования.

Ученые, эксперты, специалисты, активно 
работающие в сфере недропользования, могут 
стать участниками общероссийских и между-
народных научно-практических конференций 
и информационно-обучающих семинаров, ко-
торые традиционно проводит Национальная 
ассоциация по экспертизе недр.

Ш.Г. Гиравов
главный редактор 

первый заместитель 
генерального директора ФБУ ГКЗ

директор НП НАЭН 

Ува ж аемы е
чи т а т е ли!

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ: 
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (2004–2013)

Десять лет назад в соответствии с Концепцией административной реформы  
в Российской Федерации Указом Президента РФ была утверждена новая для России 
трехзвенная система федеральных органов исполнительной власти, включающая 
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Согласно этому 
указу организовано Федеральное агентство по недропользованию, которому были переданы 
«правоприменительные функции, функции по оказанию государственных услуг и по 
управлению имуществом в сфере недропользования Министерства природных ресурсов РФ».
Постановлением Правительства РФ «О Федеральном агентстве по недропользованию» 
были конкретизированы полномочия Агентства, утверждено положение об Агентстве, 
определена структура его аппарата и штатная численность. 
Все это дало возможность оперативно сформировать аппарат, решить 
организационные и финансово-хозяйственные вопросы. Федеральное агентство 
по недропользованию, получившее официальное сокращенное название «Роснедра», 
приступило к исполнению возложенных на него функций. Предлагаем вниманию 
читателей краткий обзор 10-летней деятельности Агентства.
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едеральное агентство по недрополь-
зованию (Роснедра) образовано  
в мае 2004 г. в рамках осуществле-
ния административной реформы  
в соответствии с указами Президен-

та РФ от 09.03.2004 № 314 и от 20.05.2004 № 649. 
Агентство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом 
в сфере недропользования, и находится в ве-
дении Министерства природных ресурсов и  
экологии РФ.

Положением о Федеральном агентстве  
по недропользованию, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 17.06.2004  
№ 293, определены следующие, наиболее важ-
ные его функции:

• осуществление полномочий собственника 
в отношении федерального имущества, необ-
ходимого для обеспечения исполнения функ-
ций федеральных органов государственной 
власти, в том числе имущества, переданного 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям, федеральным государственным 
учреждениям и казенным предприятиям, под-
ведомственным Агентству;

• организация государственного геологиче-
ского изучения недр;

• проведение государственной экспертизы 
информации о разведанных запасах полезных 
ископаемых;

• экспертиза проектов геологического изу-
чения недр;

• проведение конкурсов и аукционов на право 
пользования недрами;

• организационное обеспечение государ-
ственной системы лицензирования пользова-
ния недрами;

• выдача, оформление и регистрация лицен-
зий на пользование недрами;

• принятие решений о досрочном прекра-
щении, приостановлении и ограничении права 
пользования участками недр;

• размещение заказов и заключение госу-
дарственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на про-
ведение научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ  
для государственных нужд;

• ведение государственного кадастра место-
рождений и проявлений полезных ископаемых 
и государственного баланса запасов полезных 
ископаемых.

Финансирование работ 
по воспроизводству МСБ России
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
в России осуществляется поэтапно и включает 
стадии региональных исследований, поисков, 
оценки и разведки выявленных месторождений.  
Государство в этом процессе берет на себя гео- 
логические риски ранних стадий работ; от-
ветственность недропользователей ограничи- 
вается оценочными и разведочными работами  
на перспективных участках с апробированны-
ми прогнозными ресурсами. Исходя из такого 
разделения ответственности, одной из основ-
ных задач, решаемых Федеральным агентством 
по недропользованию, является создание «по-
искового задела» – обеспечение недропользова-
телей участками недр с прогнозными ресурсами 
полезных ископаемых, количество и качество 
которых достаточно для постановки разведоч-
ных работ и получения прироста запасов. Госу-
дарственное геологическое изучение недр вы-
полняется на средства федерального бюджета.  
В незначительных объемах геологоразведочные 
работы финансируются также за счет средств 
бюджетов субъектов РФ.

За период деятельности Федерального агент- 
ства по недропользованию (2004–2013 гг.)  
на работы по воспроизводству российской ми-
нерально-сырьевой базы из федерального бюд-
жета выделено 187 млрд руб. 

Направления работ и структура затрат 
определялись задачами Долгосрочной государ-
ственной программы изучения недр и воспро-
изводства минерально-сырьевой базы на основе 
баланса потребления и воспроизводства мине-
рального сырья, а начиная с 2013 года – Государ-

Ф
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 1. 
Финансирование работ по геологическому изучению недр и ВМСБ 
за счет средств федерального бюджета в 2005–2013 гг., млрд руб.
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ственной программы РФ «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов». Объемы 
финансирования работ в 2005–2013 гг. приведе-
ны на рис. 1. Внебюджетные инвестиции за это 
время превысили 1,6 трлн руб. Затраты бюдже-
тов субъектов РФ составили около 15 млрд руб. 
Объемы суммарного финансирования работ 
за счет всех источников приведены на рис. 2.  
Необходимо отметить, что совокупные расходы 
на геологическое изучение недр и воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, начиная с 2010 г., 
постоянно растут. В 2013 г. затраты на эти цели, 
как из федерального бюджета, так и из внебюд-
жетных источников оказались максимальными 
за всю историю постсоветской России.

Доходы в федеральный бюджет, администри-
руемые Федеральным агентством по недрополь-
зованию, в 2005–2013 гг. составили 573 млрд руб. 
при запланированном уровне в 473,2 млрд руб.  
В 2013 г. они оказались рекордными за всю 
историю Роснедра и превысили показатель 
предыдущего года в несколько раз (рис. 3). Эти 
доходы складываются из разовых платежей за 
пользование недрами, платы за проведение го-
сударственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, доходов от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении 
федеральных учреждений, поступлений от де-
нежных взысканий и платы за оказание услуг.

Размещение государственного 
заказа на геологоразведочные работы
Размещение государственного заказа на геоло-
гическое изучение недр и воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы осуществлялось путем 

проведения открытых конкурсов в соответствии  
с требованиями законодательства о государ-
ственных закупках на основе федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Основные результаты 
геологоразведочных работ Роснедра
Работы общегеологического и специального на-
значения позволяют решить несколько важных 
государственных задач. Главной из них является 
обеспечение современного уровня региональ-
ной и глубинной геолого-геофизической, регио- 
нальной геологосъемочной и гидрогеологиче-
ской изученности территории России, ее кон-
тинентального шельфа, Арктики и Антарктики. 
Еще одной важной задачей является изучение 
опасных эндогенных геологических процессов 
в сейсмоопасных и сейсмоактивных регионах 
страны и опасных экзогенных геологических 
процессов и участков загрязнения подземных 
вод. В последние годы значительное внимание 
уделялось дополнительным батиметрическим и 
геолого-геофизическим работам по обоснова-
нию внешней границы и расширению площа-
ди континентального шельфа РФ в Северном  
Ледовитом океане.

Финансирование работ общегеологического 
и специального назначения в 2005–2013 гг. пре-
высило 41 млрд руб. Основной объем средств 
расходовался на региональные геолого-геофи-
зические и геологосъемочные работы, создание 
государственной сети опорных геолого-геофи-

Рис. 2. 
Финансирование работ по ВМСБ РФ в 2004–2013 гг., млрд руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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зических профилей, параметрических и сверх-
глубоких скважин.

За этот период на территории России про-
ведены геологосъемочные работы масштабов  
1:1 000 000 на площади более 14,7 млн км2 и  
1:200 000 – на площади 809 тыс. км2. Помимо 
территории суши России, работы проводились 
также на ее континентальном шельфе, в Аркти-
ке и Антарктике.

Продолжение программ бурения глубоких и 
сверхглубоких скважин в комплексе с геофизи-
ческими исследованиями на опорных профилях 
позволили построить модели строения земной 
коры и верхней мантии по крупным геологиче-
ским структурам, обеспечив повышение глу-
бинной изученности недр, являющейся основой 
для прогнозно-металлогенических построений.  
Получены новые данные и о строении фунда-
мента арктических и дальневосточных морей.

Одним из наиболее значимых результатов 
регионального геологического изучения недр 
является оценка ресурсного потенциала терри-
тории страны с локализацией площадей, пер-
спективных на обнаружение месторождений 
углеводородного сырья в шельфовой зоне Кар-
ского и Баренцева морей, месторождений твер-
дых полезных ископаемых на Северо-Западе и 
Северо-Востоке страны, на севере Сибири и на 
Дальнем Востоке. По материалам геологосъемоч-
ных работ выделено и передано для дальнейшего 
изучения около 500 перспективных площадей.

Важное государственное значение имеет 
мониторинг состояния геологической среды, 
включающий изучение опасных эндогенных 
геологических процессов в сейсмоопасных и 
сейсмоактивных регионах страны и опасных 

экзогенных геологических процессов и участ-
ков загрязнения подземных вод. В рамках мо-
ниторинга был выполнен обширный комплекс 
исследований на территории Большого Сочи.

В 2013 г. в результате батиметрических и 
геолого-геофизических работ в Северном Ле-
довитом океане Агентством подготовлен про-
ект частичной заявки Российской Федерации  
на установление внешних границ континенталь-
ного шельфа в Арктике. В случае одобрения за-
явки Комиссией при ООН по границам конти-
нентального шельфа Россия сможет претендовать  
на территорию континентального шельфа за пре-
делами 200-мильной зоны площадью 1,2 млн км2. 
В пределах этой территории прогнозируются ре-
сурсы углеводородного сырья объемом 5–10 млрд т  
условного топлива. Хочется верить, что заявка 
будет одобрена. Оптимизм внушает долгождан-
ное положительное решение Комиссии ООН по 
заявке России на центральную часть Охотского 
моря. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что 
усилиями геологов территория нашей страны уве-
личена на 50 000 км2. 

Приоритетными направлениями ГРР на угле-
водородное сырье в 2004–2013 гг. являлись:

• реализация Программы геологического 
изучения и лицензирования Восточной Сиби-
ри и Республики Саха (Якутия);

• реализация Программы параметрическо-
го бурения в Восточной Сибири и Республике 
Саха (Якутия);

• работы на территории Уральского ФО и  
на континентальном шельфе РФ;

• работы по физической ликвидации эколо-
гически и технически опасных скважин нерас-
пределенного фонда недр.

Рис. 3. 
Динамика платежей за пользование недрами (прогноз и факт) в 2005–2013 гг., млрд руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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Всего в 2004–2013 гг. затраты на ГРР на 
нефть и газ из федерального бюджета составили 
85,4 млрд руб. или более 44% суммарного объе-
ма государственного финансирования. Более 
60% этих средств израсходовано на региональ-
ные сейсморазведочные работы 2D, еще около  
20% – на параметрическое бурение. Объемы 
сейсморазведки МОГТ-2D составили 362 000 пог. м;  
параметрического бурения – 106 000 м (без 2013 г.). 
ГРР на углеводородное сырье проводились для 
уточнения геологического строения перспек-
тивных территорий нераспределенного фонда 
недр, локализации прогнозных ресурсов и под-
готовки лицензионных участков для выставле-
ния их на аукцион. 

Основные затраты федерального бюджета 
пришлись на Сибирский федеральный округ (46% 
от общего объема финансирования, в 2013 году – 
44%). На работы на континентальном шельфе было 
направлено 12% средств, в 2013 г. – 13% (рис. 4).

В Восточной Сибири важнейшей задачей 
ГРР на нефть и газ за счет средств федераль-
ного бюджета являлась подготовка перспек-
тивных лицензионных участков в зоне маги-
стрального нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан. Регион труднодоступный, харак-
теризуется очень сложными геологическими 
условиями, относительно невысокой плотно-
стью ресурсов углеводородов на перспектив-
ных участках и промышленных запасов на мес- 
торождениях, неразвитой инфраструктурой и 
высокой стоимостью основных видов ГРР.  В Рес- 
публике Саха (Якутия) региональными ГРР вы-
явлен перспективный Алдано-Майский прогиб 
рифейского возраста. В Красноярском крае под-
готовлены  перспективные объекты для форми-

рующегося Юрубчено-Тохомско-Куюмбинского 
центра нефтедобычи. Расширены перспективы 
нефтегазоносности зоны сочленения Курейской 
синеклизы с Байкитской и Непско-Ботуобин-
ской антеклизами.

Работы в Западной Сибири, которая еще дол-
го будет оставаться основным регионом нефте-
добычи в России, сосредотачивались в наиме-
нее изученных периферийных зонах бассейна. 
Важные геологические результаты были полу-
чены в Енисей-Хатангском прогибе, в западной 
части которого выделена крупная Новотай-
мырская зона нефтегазонакопления, сходная  
с Большехетской зоной, с которой связана 
группа Ванкорских месторождений. Исследо-
вались также слабоизученные перспективные 
территории Гыданского полуострова, юго-вос-
точные и южные окраинные зоны Западно- 
Сибирской провинции.

В качестве перспективного направления по-
исковых работ в Урало-Поволжье рассматри-
вается Предуральский прогиб, включая зону 
передовых складок Урала. Значимые геологиче-
ские результаты получены в северо-восточных 
и восточных районах Тимано-Печорской про-
винции (Косью-Роговская и Большесынинская 
впадины, гряда Чернышева) и в других нефтега-
зоносных бассейнах европейской части страны.

В последние годы велось активное изучение 
геологического строения акваторий внутренних 
и окраинных морей России. Практически все 
перспективные площади российских секторов 
южных морей переданы недропользователям. 
Завершается региональный этап изучения мо-
рей Дальнего Востока, а также южных частей 
Баренцева (Печорское море) и Карского морей. 

Рис. 4. 
Распределение затрат федерального бюджета  
на проведение ГРР на нефть и газ по регионам  
России в 2005–2013 гг., млн руб.

Рис. 5. 
Структура затрат федерального бюджета на проведение 
ГРР на ТПИ по направлениям работ в 2005–2013 гг., млн руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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Остальная часть арктического шельфа характе-
ризуется гораздо более низким уровнем геоло-
го-геофизической изученности, поэтому основ-
ные объемы работ в настоящее время сосредо-
точены в акваториях северных морей.

В целом за период существования Роснед- 
ра в ходе работ за счет средств федерально-
го бюджета локализовано более 50 млрд т у.т. 
прогнозных ресурсов углеводородного сырья 
категории Д1лок, около половины которых –  
на континентальном шельфе РФ.

Всего в  2005–2013 гг. на территории РФ 
открыто 411 новых месторождений с запаса-
ми нефти и 75 – с запасами природного газа, 
одно из которых – Ангаро-Ленское в Иркут-
ской области – по начальным запасам относится  
к уникальным объектам. Однако большая часть 
вновь открытых месторождений углеводородного 
сырья – мелкие. В 2013 г. Государственным балан-
сом были учтены еще 30 новых месторождений 
углеводородного сырья. В результате ГРР на угле-
водородное сырье, проводимых за счет средств 
недропользователей, разведанные запасы нефти 
России выросли к 2013 г. относительно 2004 г. бо-
лее чем на 5%, природного газа – почти на 3%.

Приоритетные направления ГРР на твердые 
полезные ископаемые в 2004–2013 гг.:

• работы в пределах ранее обоснованных 
центров экономического роста с использовани-
ем программных принципов планирования;

• концентрация основных объемов ГРР  
на высоколиквидные и остродефицитные стра-

тегические виды минерального сырья (золото, 
серебро, хром, марганец, рений и др.); 

• выполнение международных обязательств и 
проведение работ по изучению Мирового океа-
на, имеющих важное геополитическое значение;

• геолого-экономический анализ и переоценка 
прогнозных ресурсов; кадастровая оценка участ-
ков недр с целью вычленения активной части за-
пасов, стоящих на Государственном балансе.

Общий объем затрат федерального бюд-
жета на выполнение работ на твердые по-
лезные ископаемые в 2005–2013 гг. составил  
55,4 млрд руб. Геологическим изучением были 
охвачены территории более чем половины 
регионов России, работы осуществлялись   
с целью воспроизводства МСБ почти 50 раз-
личных видов ТПИ. В 2013 г. финансирование 
ГРР оказалось максимальным за весь период  
(9,56 млрд руб.), превысив показатель предыду-
щего года (7,22 млрд руб.) на треть (рис. 5).

Важнейшим результатом геологоразведоч-
ных работ на твердые полезные ископаемые  
за счет средств федерального бюджета в по-
следние годы явилось выделение в качестве 
самостоятельной металлогенической единицы 
Верхояно-Колымской золоторудной провин-
ции и оценка ее минерально-сырьевого потен-
циала. Прогнозные ресурсы только Тарынского 
рудного поля в Республике Саха (Якутия) оце-
ниваются более чем в 1000 т. Расширены пер-
спективы сырьевой базы золота Урала, Север-
ного Кавказа и ряда других регионов страны.

Еще одним крупным событием явилась ло-
кализация прогнозных ресурсов попутного зо-
лота в медно-порфировых объектах Баимской 
зоны в Чукотском АО. Работы на месторожде-
нии Песчанка показали, что по масштабу ору-
денения оно приближается к гигантам миро-
вого класса, таким, как Грасберг в Индонезии и 
Пеббл на Аляске.

Высокая оценка сырьевого потенциала се- 
ребра в пределах Западно-Верхоянской провин-
ции подтверждается подсчетом запасов метал-
ла на объектах Кимпиче-Берелехского рудного 
поля в Республике Саха (Якутия). Еще одним 
перспективным на серебро районом является 
Курдатское рудное поле.

Проведение аукционов и конкурсов в 2005–2013 гг.
Таблица 1

 Полезные ископаемые 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Углеводородное сырье 233 269 309 134 291 322 244 221 90

Твердые полезные ископаемые 604 610 644 287 81 622 585 574 517

Подземные воды, грязи 57 97 85 40 9 0 0 77 32

ВСЕГО 894 976 1038 461 381 944 829 872 639

Рис. 6. 
Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых в 2004–2013 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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По железным рудам наиболее значимые ре-
зультаты были достигнуты в Томской области, 
где на небольшой глубине было локализовано 
4 млрд т прогнозных ресурсов высоких катего-
рий слабо сцементированных оолитовых руд 
Бакчарской площади.

Ресурсы хромовых руд, позволяющие по-
высить обеспеченность отечественной про-
мышленности собственным сырьем, оценены  
в регионах Приполярного и Южного Урала 
(Войкаро-Сыньинский, Хабарнинский и Верб- 
люжьегорский массивы), а также в Республике 
Тыва (Агардакский массив). Ресурсная база ти-
тана и циркония была создана в Северо-Кав-
казском ФО, в пределах Бешпагирского рудно-
го поля Ставропольской провинции.

Существенно расширены перспективы нара-
щивания сырьевых баз цветных металлов. Важ-
ным результатом работ последних лет явилось 
выявление Ольховского медно-порфирового 
проявления с попутным золотом. По масштабам 
оно находится на уровне крупнейших место-
рождений Тихоокеанского пояса.

Подготовлена и частично передана недро-
пользователям большая группа мелких близпо-
верхностных урановых объектов, пригодных 
для отработки способом кучного выщелачивания.

ГРР на уголь за счет средств федерально-
го бюджета размещались, главным образом,  
в районах, где уголь является единствен-
ным или определяющим источником энергии 
для региональных нужд, и были направлены  
на формирование резервных сырьевых баз 
твердого топлива.

В Мировом океане велось геологическое  
изучение железо-марганцевых конкреций руд-
ной провинции Кларион-Клиппертон Тихого 
океана; кобальт-марганцевых корок Магеллано-
вых гор Тихого океана; а также глубоководных 
полиметаллических сульфидов Атлантического 
океана.

Приоритетными задачами ГРР на подземные 
воды в 2004–2013 гг. являлись: 

• оценка ресурсного потенциала подземных 
вод: опережающие прогнозные и целевые ре-
когносцировочные поисковые работы;

• поисково-оценочные работы для обоснова-
ния водоснабжения крупных городов и малых 
населенных пунктов РФ;

• обеспечение резервного водоснабжения 
населения на период чрезвычайных ситуаций;

• оценка ресурсного потенциала подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населения в районах с напряженной водо-
хозяйственной и экологической обстановкой;

• оценка состояния месторождений питье-
вых и технических подземных вод в нераспре-

деленном фонде недр с целью приведения их 
запасов в соответствие с законодательством и 
нормативными правовыми документами.

В 2005–2013 гг. финансирование геологораз-
ведочных работ на подземные воды превысило 
3,8 млрд руб. Прирост запасов подземных вод 
составил 5938 тыс. м3/сут, в том числе в 2013 г. – 
980 тыс. м3/сут; среди новых объектов есть такие, 
которые могут быть использованы для водо-
снабжения крупных городов (Нижнего Новго-
рода, Волгограда, Новосибирска и др.). 

Предоставление прав пользования 
недрами
В 2005–2013 гг. Федеральным агентством по нед- 
ропользованию было проведено 7034 аукцио-
нов и конкурсов на право пользования недрами,  
в том числе, по участкам недр, содержащим угле-
водородное сырье – 2113; твердые полезные ис-
копаемые – 4524; подземные воды и лечебные 
грязи–397 (табл. 1). Суммарные разовые платежи 
по итогам аукционов и конкурсов в 2005–2013 гг., 
перечисленные в федеральный бюджет, составили  
573,1 млрд руб. при бюджетном задании (прогнозе) 
472,1 млрд руб., выполнение составило 121%.

Одновременно Роснедра совместно с Рос-
природнадзором контролирует деятельность 
недропользователей в части соблюдения усло-
вий лицензионных соглашений, что включает 
рассмотрение представлений Росприроднадзо-
ра о нарушении условий пользования недрами, 
направление недропользователям уведомлений 
о невыполнении условий лицензий и досрочное 
прекращение права пользования недрами.

Роснедра ведет работу по установлению фак-
та открытия новых месторождений всех полез-
ных ископаемых, кроме общераспространен-
ных, и выдает соответствующие свидетельства. 
Агентство рассматривает заявки на получение 
лицензий на разведку и добычу полезных иско-
паемых при установлении факта открытия мес- 
торождения полезных ископаемых по результа-
там геологоразведочных работ, выполняемых за 
счет средств недропользователей. В 2004–2013 гг. 
по таким заявкам выдано 385 лицензий.

Важными функциями Федерального агент-
ства по недропользованию являются проведе-
ние государственной экспертизы информации 
о разведанных запасах полезных ископаемых, 
материалов технико-экономических обосно-
ваний кондиций, коэффициентов извлечения 
нефти и газового конденсата, проектов гео-
логоразведочных работ и глубокого бурения  
на нефть и газ. Тенденция роста объемов работ  
по государственной экспертизе запасов  
(рис. 6) устойчиво сохраняется на протяжении 
всего периода существования агентства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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В статье освещены вопросы создания российской системы отчетности с собственным 
национальным кодексом и институтом Компетентных лиц, признанным членами 
Комитета по международным стандартам отчетности о запасах ТПИ (CRIRSCO)

�e article highlights the issues of creation of the Russian system of reporting its own national 
code and the Institute of competent persons who are recognized as members of the Committee on 
international accounting standards, reserves of the solid mineral deposits (CRIRSCO)
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развитием рыночных отношений  
в России и выходом российских 
гео- логоразведочных и горнодо-
бывающих компаний на внешний 
рынок все большее значение приоб-

ретает оценка минеральных ресурсов и запасов 
на основе международных стандартов. Миро-
вое горно-геологическое сообщество стремится  
к взаимному признанию специалистов разных 
стран, сближению национальных стандартов 
классификаций и отчетности по запасам и ре-
сурсам, повышению прозрачности информации 
и инвестиционной привлекательности объек-
тов недропользования. В этой связи во многих 
крупных странах с развитой горнодобывающей 
промышленностью разработаны и действуют 
документы, устанавливающие систему нацио-
нальных стандартов отчетности и раскрытия 
информации, которые обеспечивают полноту, 
прозрачность и достоверность данных о ресур-
сах и запасах полезных ископаемых, позволяют 
проводить комплексную геолого-экономиче-
скую и стоимостную оценку минеральных акти-
вов, являются инструментом привлечения инве-
стиций, кредитов, проектного финансирования  
в горнодобывающие и геологоразведочные проек-
ты. Такие национальные стандарты разработаны  
на основе Шаблона CRIRSCO. CRIRSCO –  

это международный комитет по стандартам от-
четности о ресурсах и запасах твердых полез-
ных ископаемых, в который входят Австралия,  
Канада, Чили, Европа, США, Южная Африка и  
с 2011 г. – Россия.

Ранее в СССР, а теперь и в России действу-
ет государственный стандарт классификации и 
отчетности, который в целом выполняет стоя- 
щие перед ним задачи по государственному 
учету запасов полезных ископаемых и их экс-
пертизе. Однако данные по ресурсам и запасам, 
представленные в соответствии с российской 
государственной системой классификации, не 
обеспечивают выход российских компаний на 
основные мировые рынки сырья и капитала. 
В целях достижения взаимопонимания между 
российскими и международными специали-
стами-экспертами, гармонизации российских и 
международных стандартов оценки были пред-
приняты меры, направленные на интеграцию 
российской системы классификации в между-
народную систему. В результате реализации 
этих мер совместными усилиями НАЭН, ОЭРН 
и ИНФОПРОФ, как члена НАЭН, при участии 
ГКЗ и CRIRSCO был разработан Российский 
кодекс публичной отчетности. Он разработан 
в соответствии с общими критериями, приня-
тыми мировым горным сообществом (Шаблон 
CRIRSCO), с учетом существующей в России 
государственной системы организации недро-
пользования, классификации и учета запасов 
полезных ископаемых. Разработав Кодекс, Рос-
сия присоединилась к CRIRSCO и стала его пол-
ноправным членом.

Кодекс НАЭН был утвержден в 2011 г.,  
в 2013 г. была принята новая редакция – Кодекс 
НАЭН 2013, которая является дополненной и пе-
реработанной версией Кодекса НАЭН 2011 с уче-
том последних изменений в Шаблоне CRIRSCO. 

В задачу Кодекса входит обеспечение рос-
сийских компаний инструментом, который по-
зволит представлять информацию о состоянии 
минерально-сырьевых активов с учетом рос-
сийской специфики для органов-регуляторов 
инвестиционной и финансовой деятельности и 
участников рынка. 

Российский кодекс предназначен, глав-
ным образом, для использования российски-
ми компаниями – для независимой оценки 
их минерально-сырьевых активов и выхода  
на фондовые рынки, как на национальном, так и  
на международном уровнях. В связи с этим 
встает вопрос о признании Кодекса НАЭН ве-
дущими мировыми торговыми площадками. 
Для этого в настоящее время ведется тесное 
взаимодействие с Европейским управлением 
по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и 

С

Рис. 1. 
ESMA 
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Лондонской фондовой биржей (LSE). Призна-
ние этими финансовыми институтами позволит 
российским компаниям использовать Кодекс  
в качестве стандарта отчетности на европей-
ских фондовых рынках.

Следует отметить, что в соответствии с про-
веденной работой, в марте 2013 г. Кодекс НАЭН 
был принят как международно-признанный 
стандарт по составлению отчетности о мине-
ральных активах. Об этом говорится в приложе-
нии 1 к Рекомендациям Комитета Европейского 
регулятора ценных бумаг (CESR) (рис. 1). Лон-
донская фондовая биржа также готова запус- 
тить процедуру по признанию Кодекса НАЭН, 
аналогично тому, как это было сделано ESMA,  
но пока практических действий со стороны LSE 
не предпринято. 

Работы по признанию российского Ко-
декса также ведутся с Канадской комиссиией 
по регулированию рынка ценных бумаг (CSA).  

По итогам работы было получено письмо Комис-
сии по ценным бумагам канадской провинции 
Британская Колумбия (рис. 2), в соответствии 
с которым Кодекс НАЭН может использовать-
ся в Канаде для составления отчетности о ми-
неральных ресурсах и запасах по NI 43-101  
для представления на биржи Канады. Важно от-
метить, что проводится популяризация Кодек-
са, в частности Кодекс НАЭН был представлен 
НП НАЭН/ГКЗ (Ш.Г. Гиравов) и РОСНЕДРА 
(Е.А. Киселев) на конференции «Prospectors & 
Developers Association of Canada (PDAC)», про-
шедшей в марте этого года в Канаде.

Сегодня предпринимаются попытки по со- 
зданию российской фондовой биржи, и бу-
дет логично после ее создания использование  
Кодекс НАЭН.

Необходимо отметить, что НАЭН и ОЭРН 
открыты для сотрудничества в части исполь-
зования Кодекса НАЭН другими странами – 
участниками рынка, в частности Казахстаном, 
с которым был подписан меморандум взаимо-
действия. В соответствии с меморандумом Ка-
захстанская сторона присоединилась к между-
народным стандартам отчетности по запасам 
и ресурсам ТПИ семейства CRIRSCO на основе 
использования «Российского Кодекса публич-
ной отчетности – Кодекса НАЭН».

Составной частью создаваемой системы 
отчетности, наравне с разработкой Кодекса от-
четности, является создание института Компе-
тентных лиц – объединения специалистов, ко-
торые на основе Кодекса готовят отчетность о 
минерально-сырьевых активах компаний. 

В российских условиях наиболее важным  
с точки зрения формального признания статуса 
и высокой квалификации специалиста-эксперта 
в качестве Компетентного лица, учитывая тре-
бования Шаблона CRIRSCO, следует считать:

– накопленный опыт оценки месторожде-
ний (не менее 5 лет) в области, в которой специ-
алист считает себя компетентным; 

– принадлежность специалиста к авторитет-
ной профессиональной ассоциации со своим 
кодексом этики и дисциплинарной ответствен-
ностью; 

– знание международных стандартов отчет-
ности, а также национального законодательства 
и нормативно-методической документации  
в области недропользования.

В России имеется немало специалистов, 
обладающих достаточным опытом, высоким 
уровнем квалификации и знаний. В части при-
надлежности к профессиональной ассоциации – 
сегодня российские специалисты имеют  
возможность стать членами Общества экспер-
тов России по недропользованию (ОЭРН). 

Рис. 2. 
NAEN_Code_2014-03-26_letter

СЫРьЕВАЯ БАЗА
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В марте 2013 г. КодеКс НаЭН был приНят 
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по состаВлеНию отчетНости 
о миНеральНых аКтиВах
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Общество было создано по аналогии с круп-
нейшими международными ассоциациями  
в области недропользования, такими как:

– Общество инженеров нефтяников (SPE); 
– Европейская федерация геологов (EFG), 

где ОЭРН и НП НАЭН являются полноправ-
ными членами;

– Всеевропейский комитет по стандартам 
отчетности PERC.

Задачами Общества являются:
– рост престижности труда специалистов 

горно-геологических профессий;
– охрана их интересов и способствование их 

карьерному росту;
– повышение квалификации специалистов 

через научно-практические семинары и конфе-
ренции, обмен мнениями, экспертно-техниче-
ские советы;

– подготовка нового поколения экспертов  
по недропользованию;

– поддержка усилий специалистов горно- 
геологических профессий по пропаганде и про-
движению наилучшей практики ГРР и рацио-
нального использования природных ресурсов.

Общество объединяет высокопрофессио-
нальных специалистов горно-геологических 
профессий. В соответствии с требованиями 
международных стандартов к созданию про-
фессионального общества, Общество экспер-
тов России по недропользованию имеет Устав, 
Кодекс профессиональной этики и обладает 
дисциплинарным воздействием на своих чле-
нов. Таким образом, ОЭРН в полной мере со-
ответствует международным требованиям, 
предъявляемым к такого рода обществам. 

Следуя международной практике, необ-
ходимо признание Общества экспертов Рос-
сии по недропользованию членами CRIRSCO,  
а именно, национальными организациями  
по отчетности, в качестве признанной про-
фессиональной организации, т.е. организации 
RPO. Признание позволит членам ОЭРН вы-
ступать в роли Компетентных лиц и обеспечит 
правом на составление отчетов по результатам 
ГРР и оценку месторождений по международ-
ным стандартам для финансовых институтов  
как на территории России, так и за ее пределами.

В соответствии с положением о CRIRSCO,  
в него входят следующие национальные орга-
низации (в том числе НАЭН):

– JORC – от Австралии;
– Канадский горно-металлургический и неф- 

 тяной институт (CIM) – от Канады;
– Чилийская горная комиссия – от Чили;
– Всеевропейский комитет по стандартам 

отчетности о запасах и ресурсах ТПИ (PERC) – 
от Европы;

– Южно-Африканский комитет по мине-
ральным ресурсам (SAMREC) – от ЮАР;

– Общество горняков, металлургов и геоло-
горазведчиков (SME) – от США.

Для того чтобы российские Компетентные 
лица – члены ОЭРН были признаны в пере-
численных странах, ОЭРН, в первую очередь, 
должно быть признано этими национальными 
организациями. За последние годы (начиная  
с 2010 г.) с участием ИНФОПРОФ был до-
стигнут существенный прогресс в части про-
движения общества на мировом уровне и его 
признания. Так, при проведении тесной работы  
с национальными отчетными организациями 
(NRO) – членами CRIRSCO Общество экспертов 
России по недропользованию получило при-
знание и было включено в перечень признан-
ных профессиональных организаций (RPO) 
следующими NRO:

– Всеевропейским комитетом по стандартам 
отчетности о запасах и ресурсах ТПИ (PERC), 
где, в соответствии с признанием, российские 
Рис. 3. 
PERC REPORTING STANDARD 2013 short

СЫРьЕВАЯ БАЗА
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геологи и горные инженеры могут выступать  
в роли Компетентных лиц в Европе и пред-
ставлять отчеты на европейские фондовые  
биржи (рис. 3);

– Чилийской горной комиссией (Comision 
Minera), где, в соответствии с признанием, 
российские геологи и горные инженеры могут 
выступать в роли Компетентных лиц в Чили  
(рис. 4);

– Южно-Африканским комитетом SAMREC/
SAMVAL, что позволит российским Компетент-
ным лицам – членам ОЭРН представлять со-
ставленные ими отчеты на Йоханнесбургскую 
фондовую биржу (рис. 5);

– Горно-металлургическим и геологоразве-
дочным Обществом США (SME) – в соответ-
ствии с этим признанием российские геологи и 
горные инженеры могут выступать в роли Ком-
петентных лиц в США (рис. 6);

– Австралийским комитетом JORC – в со-
ответствии с этим признанием российские  
геологи и горные инженеры могут выступать  
в роли Компетентных лиц в Австралии и пред-
ставлять отчеты на австралийскую фондовую 
биржу (рис. 7).

На сегодняшний день получены офици-
альные подтверждения о признании ОЭРН  
в качестве RPO от всех членов CRIRSCO кроме  
Канады, которая дала принципиальное согласие 
о признании, и сейчас требуется пройти фор-
мальную процедуру признания. 

Важно отметить, что ОЭРН в лице НАЭН 
является также членом Европейской федерации 
геологов, что дает право присвоения членам 
ОЭРН – специалистам высокой квалифика-
ции – титула «Еврогеолог», который позволяет 
специалисту действовать в качестве Компетент-
ного лица в Европе, Канаде, Австралии и Юж-
ной Америке. 

С целью обеспечения методологической ос-
новы, регулирующей процесс принятия в чле-
ны ОЭРН в статусе Компетентных лиц, с при-
влечением ИНФОПРОФ был разработан ряд 
документов, а именно – «Положение о Компе-
тентных лицах – членах ОЭРН» и «Положение  
об аккредитации Компетентных лиц». 

Разработанные положения:
– регулируют отношения, связанные с высту-

плением членов ОЭРН в роли Компетентных лиц; 
– закрепляют основные требования, предъ-

являемые к этим членам ОЭРН; 
– определяют их круг прав и обязанностей; 
– устанавливают меры дисциплинарной от-

ветственности членов;
– устанавливают процедуру аккредитации; 
– определяют функции и структуру Комис-

сии по аккредитации Компетентных лиц.

Рис. 4. 
Reciprocity agreement Russia-Chile
Рис. 5. 
The Russian Society of Subsoil Use Experts

СЫРьЕВАЯ БАЗА
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Таким образом, сегодня уже созданы мини-
мально необходимые условия для формирова-
ния «института» Компетентных лиц в России. 
ОЭРН полностью готово для принятия специа-
листов в члены, а членство позволит специали-
стам выступать в роле Компетентных лиц при 
подготовке отчетов о запасах и ресурсах полез-
ных ископаемых в соответствии с кодексами 
стран, где ОРЭН признано в качестве RPO.

Рис. 6. 
OERN Letter of Reciprocity

Подводя итог, важно отметить, что проводи-
мая работа в рамках НАЭН/ОЭРН, с привлече-
нием ИНФОПРОФ как члена НАЭН, позволит:

– делать более понятной информацию о за-
пасах/ресурсах российских месторождений для 
специалистов финансовой сферы и инвесторов;

– обеспечивать приемлемую сходимость 
отчетности по российским и международным 
стандартам;

– создать предпосылки для увеличения ка-
питализации российских недр;

– осуществлять международное сотрудни-
чество в области освоения запасов месторожде-
ний полезных ископаемых;

– создать российский институт Компетент-
ных лиц со своим кодексом публичной отчетно-
сти и участвовать в совершенствовании и изме-
нениях международной системы отчетности;

– создать механизм по признанию россий-
ских специалистов на международном уровне 
национальными организациями по отчетности 
стран, лидирующих в области оценки и освое-
ния ресурсов и запасов ТПИ, а также призна-
нию фондовыми биржами в качестве Компе-
тентных лиц.

В связи с этим необходимо продолжить ра-
боты в направлении:

– взаимодействия с национальными отчет-
ными организациями и фондовыми биржами,  
в частности Канады, в части признания Обще-
ства экспертов России по недропользованию;

– взаимодействия с финансовыми институ-
тами в части признания Кодекса НАЭН, а имен-
но в AIM, фондовой биржей в Гонконге и др.;

– развития специальной российской фи-
нансовой площадки для российских компаний  
по аналогии с Лондонской, Канадской и други-
ми фондовыми биржами;

– развития института российских Компе-
тентных лиц;

– проведения работы в рамках членства 
Национальнойассоциации по экспертизе недр  
в Европейской федерации геологов (ЕФГ), в том 
числе по присвоению российским специали-
стам звания Еврогеолог в рамках развития ин-
ститута Компетентных лиц;

– совершенствования национального рос-
сийского кодекса (Кодекс НАЭН).

Рис. 7. 
OERN advice letter March 2014
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настоящее время практически 100% 
материалов подсчета запасов, пред-
ставляемых на государственную экс-
пертизу, разрабатываются с исполь-
зованием современных программных 

продуктов (ГГИС). Запасы оцениваются с ис-
пользованием методов блочного моделиро-
вания и геостатистических исследований. По 
существующим требованиям ФБУ ГКЗ подсчет 
запасов с использованием блочного моделиро-
вания необходимо заверять традиционным ме-
тодом подсчета в объеме от 20 до 50% оценивае-
мых запасов месторождения. Также необходимо 
отметить, что из-за низкого качества блочного 
моделирования рудной/продуктивной толщи  
до утверждения запасов доходит лишь малая 
часть представленных на государственную экс-
пертизу материалов, где основным подсчетом за-
пасов является метод блочного моделирования. 

Таким образом, при явной перспективности 
оценки запасов аналитическим/расчетным ме-
тодом (блочная модель) в России он по-преж-
нему выступает в роли вспомогательного, тре-
бующего заверки инструмента из-за отсутствия 
в действующей нормативно-методической базе 
критериев для подсчета запасов на базе блочной 
модели.

В 2013 г. отделом методологии ФБУ ГКЗ  
при непосредственном участии специалистов 
ООО ИНФОПРОФ разработан проект реко-
мендаций по обоснованию кондиций и под-
счету запасов ТПИ с использованием блочного 
моделирования. В проекте рекомендаций под-
робно описаны процедуры по созданию как гео-
лого-математических моделей месторождений, 
так и процесса подсчета запасов с использова-
нием блочных моделей. Также приведены основ-
ные причины расхождения между традицион-
ными методами подсчета и подсчетом запасов  
с использованием блочного моделирования.

Рассмотрим наиболее распространенные 
причины расхождений и возможные варианты 
устранения данных факторов. 

1. Смещение оценок проба/ячейка
Для оконтуривания оруденения при отсут-

ствии четких геологических границ использу-
ются определенные кондиционные показатели: 
бортовое содержание полезного компонента  
в краевой пробе, включаемой в подсчетный 
контур; минимальное содержание на краевое 
пересечение; минимальная мощность рудного 
тела и максимальная мощность прослоев пус- 
тых пород и некондиционных руд, включаемых 
в контур подсчета запасов. Применение этих 
показателей особенно актуально для жиль-
но-прожилковых образований, штокверков и 
штокверкоподобных залежей. 

Блочное моделирование на таких объек-
тах осуществляется как в каркасах, созданных  
с опорой на рудные интервалы, выделенные по 
установленным кондициям, так и в каркасах, 
построенных по «естественному» борту. 

Понятие бортового содержания относится 
к краевой пробе, включаемой в рудный (кон-
диционный) интервал (в контур подсчета). 
При блочном моделировании рассматриваются 
содержания в элементарных блоках (ячейках). 
Граничное содержание в ячейке при оконтури-
вании запасов обычно обозначается термином 
«cut-off-grade».

Пробы и элементарные блоки характеризу-
ются разными размерами, что предопределяет 
различие параметров статистических распреде-
лений по ним, в том числе дисперсий и показа-
телей асимметрии; средние содержания по ним 
в пределах одного каркаса могут быть практи-
чески равны. Разделение этих статистических 
совокупностей на рудную и безрудную части по 
одинаковой величине граничного содержания 
в пробах (бортовое) и в ячейках (cut-off-grade) 
приводит к появлению систематического сме-
щения (различия) в оценке средних содержаний 
в руде для традиционного подсчета и блочной 
модели. 

Величина смещения при одних и тех же ис-
ходных условиях будет зависеть от природных 
особенностей объекта, вида геостатистической 
модели, ее параметров, уровня бортового ли-
мита, условий выделения «рудной/минерализо-
ванной зоны» или подсчетного объема, плотно-
сти разведочной сети и ряда других факторов.  
В целом, использование одинакового лимита 
для элементарных блоков и проб в условиях 
«свободных» оболочек всегда приводит к систе-
матической ошибке в оценке содержаний.

Устранение или учет этого смещения воз-
можны следующими способами:

• использованием значения cut-off-grade, от-
личающегося от величины бортового содержа-
ния (т.е. использованием другого предельного 
содержания);

• построением контуров оболочек (каркасов) 
для разных вариантов бортового содержания;

• использованием процедур, преобразую-
щих распределения содержаний в элементар-
ных блоках, в частности процедур нелинейного 
кригинга.

Первый способ является наиболее простым. 
Поправочный коэффициент в этом случае уста-
навливается на основе сравнения результатов 
традиционного подсчета и блочного моделиро-
вания. Этот прием в ограниченных условиях мо-
жет применяться для повариантного подсчета 
запасов при разработке ТЭО кондиций. Выбор 
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соответствующего поправочного коэффициен-
та может базироваться на критерии совпадения 
среднего содержания в запасах, оцениваемых 
по традиционной методике и методом блочно-
го моделирования, либо на совпадении запасов 
руды или металла. Поправочный коэффициент 
не может одновременно обеспечить совпадение 
всех трех показателей.

Необходимо иметь в виду, что характери-
стики распределения содержаний в ячейках 
(элементарных блоках) в значительной степени 
зависят от условий моделирования, и особенно, 
от размеров этих ячеек.

2. Различия в методике построения оболочек
Наиболее близкие результаты подсчета за-

пасов традиционным методом и по блочной 
модели достигаются при построении оболочек, 
совпадающих с контуром сплошных рудных 
тел, построенных по рудным интервалам, выде-
ленным по бортовому содержанию (для проб). 
В этом случае вопрос о применении особого 
лимита для элементарных блоков не возникает. 
Вместе с тем этот подход является достаточно 
трудоемким, что снижает привлекательность 
использования блочных моделей.

Проведенный анализ условий оконтурива-
ния оруденения при разных подходах к оценке 
запасов позволяет сделать следующие выводы:

• при подсчете запасов месторождений  
с четкими геологическими границами (кимбер-
литовые алмазные месторождения, минерализо-
ванные дайки, пластовые и пластообразные тела 
бокситов, каолинов, строительных материалов, 
фосфоритов, калийных солей и т.п.) традици-
онный подсчет и блочное моделирование дают 
сходные результаты, и разработка особых конди-
ций для блочного моделирования не требуется;

• для месторождений, где оконтуривание 
при традиционном подсчете производится  
с использованием набора кондиционных пока-
зателей – бортового содержания, минимальной 
мощности рудного тела и др., полноценный учет 
которых в рамках БМ практически невозможен, 
можно лишь говорить об их условном соответ-
ствии друг другу. В этом случае достичь сходных 
результатов оказывается достаточно сложно. 

Самый простой и надежный выход в этом 
случае – построение каркасов рудных тел с уче-
том установленных кондиций.

Применение методик минимизации 
расхождений на примере 
месторождения меди

Подсчетные интервалы (кондиционные ин-
тервалы) для построения каркасов рудных тел 
строились по следующим установленным кон-
дициям:

Рис. 1. 
Кондиционные интервалы по Cu = 0,3, 0,5 и 0,7%

Рис. 2. 
Каркас, построенный по Cu = 0,3%

Рис. 3. 
Каркас, построенный по Cu = 0,5%

Рис. 4. 
Каркас, построенный по Cu = 0,7%

Рис. 5. 
Каркас, построенный по Cu = 0,5%, блочная модель, ограниченная каркасом 
Cu = 0,3%
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• бортовое содержание Cu – 0,3, 0,5 и 0,7%. 
• минимальная мощность рудного тела (в пе-

ресчете на истинную мощность) – 10 м; 
• максимальная мощность прослоев пустых 

пород и некондиционных руд – 10 м.
Построенные с использованием этих пара-

метров каркасы приведены на рис. 1–4.
После построения каркасов была создана 

пустая блочная модель, в которую были интер-
полированы содержания меди. Ограничение 
блочной модели было сделано по всем каркасам. 
ИНФОПРОФ проведено сравнение параметров 
запасов по блочной модели между выборкой  
по cut-o� = 0,3, 0,5, 0,7% в максимальном кар-
касе, построенном по бортовому содержанию 
меди 0,3%, и выборкой блоков блочной модели, 
построенными каркасами по бортовым содер-
жаниям Cu = 0,3, 0,5, 0,7% (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что в каркасе по мини-
мальному бортовому содержанию Cu = 0,3% 
разница в запасах следующая: запасов меди 
меньше в выборке cut-o�, а среднее содержание 
при этом больше. Причиной расхождения яв-
ляется наличие в каркасе блоков с содержанием 
Cu < 0,3%. 

При выборке с более высоким cut-o� Cu = 
0,5–0,7% наблюдается обратная ситуация: запа-
сов при выборке по cut-off больше, а среднее со-
держание меньше, поскольку часть блоков с со-
держание Cu > 0,5% не попадает в каркас (рис. 5).

С увеличением критерия выборки cut-o�/Сборт 
по всем параметрам закономерно увеличивает-
ся расхождение, однако величина расхождения 
не превышает 10% по металлу. 

Выводы
Результаты повариантного подсчета запасов 
традиционным методом и их оценки с исполь-
зованием блочного моделирования при единых 
кондиционных параметрах показывают раз-

личие средних содержаний меди по вариан-
там оценки менее 8,5%, расхождение в запасах  
по руде – 16,5%, по металлу – 10%.

Результаты повариантного подсчета запасов 
традиционным методом согласуются с данны-
ми предварительного геологического анализа. 
Параметры запасов, определенные для меди  
cut-o� 0,3–0,7% соответствуют параметрам запа-
сов бортовых содержаний меди 0,3–0,7%. С этих 
позиций они будут восприниматься как более 
корректные при прохождении госэкспертизы 
материалов в ГКЗ.

Расхождения в количестве запасов при блоч-
ном моделировании, выборка по cut-o� и вы-
боркой по каркасам определяются наличием 
блоков, равных выборке по cut-o� за пределами 
выборки каркасами.

Таким образом, проведенные исследования 
показывают, что имеется объективная возмож-
ность создать блочную модель, удовлетворитель-
но совпадающую по геологоразведочным пара-
метрам с данными традиционного подсчета, если 
руководствоваться следующими приемами:

1. Использование каркасов рудных тел, опи-
рающихся на выделенные рудные интервалы  
по вариантам бортового содержания, в сочета-
нии с применением индикаторного кригинга.

2. Построение каркасов рудных тел, в макси-
мальной степени заключающих в себе кондици-
онные руды для данного бортового содержания, 
т.е. с максимальным коэффициентом рудонос-
ности.

3. Оптимальное значение cut-off (запасы ме-
талла при выборке по cut-off не должны быть 
менее 80% от запасов метала всей минерализо-
ванной зоны).

Предложенная методика не противоречит 
имеющимся рекомендациям и практике ис-
пользования блочного моделирования как в РФ,  
так и за рубежом.

Сравнение параметров запасов
Таблица 1

cut-off/
борт

ОБЪЕМ 
руды 

cut-off, м3

ОБЪЕМ 
руды в 

каркасах 
по Сборт, м

3

Запасы 
руды 

cut-off, т

Запасы 
руды в 

каркасах 
по Сборт, т

Содер-
жание 
меди 

cut-off, 
%

Содержа-
ние меди  

в каркасах 
по Сборт, %

Запасы 
металла
cut-off, т

Запасы 
металла 

в каркасах 
по Сборт, т

0.3000 673 477 400 701 254 600 1 784 715 110 1 858 324 690 1,23862 1,19873 22 105 922,76709 22 276 294,31253

разница% 4,12% 4,12% -3,22% 0,77%

0.5000 500 371 000 465 734 400 1 325 983 150 1 234 196 160 1,52720 1,57101 20 250 467,95835 19 389 288,04163

разница% -6,92% -6,92% 2,87% -4,25%

0.7000 385 635 800 322 294 600 1 021 934 870 854 080 690 1,80597 1,95208 18 455 881,50931 16 672 313,58087

разница% -16,43% -16,43% 8,09% -9,66%

разница запасов метала по бортовым содержаниям\cut-off 0,3-0,5% -8,39% -12,96%

разница запасов метала по бортовым содержаниям\cut-off 0,3-0,7% -16,51% -25,16%
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СЫРьЕВАЯ БАЗА
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О НАЗРЕВШИХ ПЕРЕМЕНАХ В СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ

С целью существенного снижении негативного воздействия на окружающую среду 
и повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов автор 
предлагает планомерный переход от открытых разработок железистых кварцитов 
к открыто-подземным, замещение в основных объемах добычи бедного железорудного 
сырья богатыми рудами, освоение месторождений бокситов и глинозем-железных руд  
с использованием комплексных способов разработки

With the aim of signi�cantly reducing negative environmental impacts and enhance the e�ciency 
of use of mineral resources, the author o�ers a systematic transition from surface mines ferrous 
quartzite for open-pit and underground, to the substitution in the main production of the poor 
iron ore raw materials rich ores of developing deposits of bauxite and alumina, iron ore with the 
use of complex development techniques
Ключевые слова: Курская магнитная аномалия, минерально-сырьевые ресурсы, железистые кварциты, богатые 
железные руды, бокситы, комплексная разработка месторождений
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о стечению обстоятельств 2013 и  
2014 гг. оказались юбилейными для 
основных открытий и иных собы-
тий, определивших историю и со-
временное состояние горнорудной 

промышленности региона КМА. 

Основные события, определившие 
современное состояние  
с освоением ресурсов КМА
Первую магнитную аномалию в районе Курска 
обнаружил 240 лет назад П.Б. Иноходцев. Руд-
ная природа аномалий подтвердилась в 1923 г., 
когда вблизи г. Щигры скважина вскрыла желе-
зистые кварциты. Через 10 лет из шахты, прой-
денной на Коробковском месторождении (рис. 1), 
подняли богатую железную руду (БЖР). Шахта, 
носящая имя И.М. Губкина, послужила основой 
для организации в 1953 г. комбината «КМАру-
да», который до 1960 г. был единственным гор-
норудным предприятием в регионе. 

К тому времени разведали близповерхност-
ные залежи БЖР Лебединского, Стойленского 
(Белгородская обл.) и Михайловского (Курская 
обл.) месторождений. В 1960-е гг. создали од-
ноименные ГОКи, руды вскрывали карьерами, 
начали их добычу. По мере отработки залежей 
БЖР в эксплуатацию вводились кварцитные 
карьеры; последний из них Стойленский –  
в 1983 г. Сформировалась современная структу-
ра горнорудного комплекс КМА. 

Сейчас из карьеров, которые по глубине 
уже близки к проектным границам, извлекает-
ся ежегодно огромная масса – около 170 млн т 
магнетитовых и гематит-магнетитовых желе-
зистых кварцитов с содержанием Feмагн 21–29%. 
Это более 50% добываемой в стране сырой же-
лезной руды. 

60 лет назад открыто уникальное по запа-
сам Яковлевское месторождение; затем Гос- 
тищевское, Большетроицкое, Шемраевское, 
Олимпийское и другие месторождения пре- 
имущественно мартитовых БЖР с содержа-
нием железа выше 60%. В итоге был выявлен 
Белгородский рудный район с крупнейшими  
в мире ресурсами богатых руд, превышающими  
60 млрд т.

В тот же период в этом районе открыты 
месторождения бокситов и глинозем-желез-
ных руд, связанных генетически, как и место-
рождения БЖР, с древней латеритной корой 
выветривания. В их числе крупное Висловское 
месторождение высококачественных бокситов,  
в котором заключены 14% запасов России. 

Эти события при определенных условиях 
могли повлиять на вектор развития горнодо-
бывающей промышленности КМА и в целом  

на состояние горно-металлургического комп- 
лекса страны. Но сложные горно-геологические 
условия не позволили в короткое время присту-
пить к разработке богатых руд. Не способствова-
ло тому и негативное отношение многих специа-
листов – сторонников освоения месторождений  
в регионе открытым способом. 

Медленно продвигались работы на опыт-
ном Яковлевском руднике, где только к 1985 г.  
завершилось строительство двух шахтных 
стволов глубиной 745 м. Ситуация изменилась 
с 2002 г., когда возобновились работы по созда-
нию рудника мощностью 4,5 млн т руды в год.  
В 2013 г. предприятием, входящим в состав 
ООО «Металл-групп», была добыта богатая 
руда в количестве 1 млн т, как это предусматри-
валось первой очередью строительства.

На Шемраевском месторождении с 1988 г. 
проводились опытные работы по созданию 
технологии скважинной гидродобычи БЖР.  
Исследования позволили изучить геотехнологи-
ческие свойства руд, разработать технологиче-
ский регламент, предложить систему разработ-
ки и подготовить ТЭО временных разведочных 
кондиций. В 2012 г. ГКЗ утвердила балансовые за-
пасы руд для СГД и рекомендовала выполнение  
на месторождении разведки и опытно-промыш-
ленной разработки. Однако рекомендованные 
работы на месторождении до настоящего вре-
мени не начинались. 

П
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Рис. 1. 
Схема размещения месторождений железных руд КМА 
(Белгородский, Оскольский и др. – рудные районы)
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Вопросы, связанные с освоением место-
рождений алюминиевого сырья неоднократно 
рассматривались в советское время на прави-
тельственном уровне, но не получали положи-
тельного решения. Главным аргументом было 
отсутствие успехов в освоении Яковлевского 
месторождения, находящегося в аналогичных 
по сложности горно-геологических условиях.

В результате регион КМА, обладающий 2/3 
запасами железных руд России, в том числе 
огромными ресурсом БЖР, сформировался как 
главный производитель в России железоруд-
ного сырья, получаемого за счет бедных руд. 
Созданы крупные современные производства, 
которые во многом определяют состояние ме-
таллургического комплекса и в целом промыш-
ленного потенциала страны. Рядом с предпри-
ятиями выросли города Губкин, Старый Оскол 
и Железногорск, население которых превышает 
400 тыс. человек.

Таковы основные итоги принятой еще  
в СССР и продолженной Россией стратегии освое- 
нии ресурсов КМА, в основе которой разработка 
крупных месторождений открытым способом.

Некоторые последствия 
реализации принятой стратегии
На начальных этапах изучения и освоения мес- 
торождений ГРР были ориентированы, прежде 
всего, на выявление приповерхностных залежей 
БЖР. Поэтому при геологической оценке маг-
нитных аномалий рудные объекты оценивались  
на глубину залегания БЖР или на возможную 
глубину открытых разработок. Железистые 
кварциты вскрывались, как правило, редкой се-
тью скважин. Именно крупные залежи БЖР, а не 
эксплуатируемые сейчас железистые кварциты,  
в конечном счете, определили положение действую-
щих до настоящего времени гигантских карьеров.

В результате многие месторождения желе-
зистых кварцитов, выявленные при поисках,  
в дальнейшем не изучались. В их числе, на-
пример, Орловское и Воронецкое в Орловской 
области, Троснянский участок и др. в Кур-
ской области. Они содержат легкообогатимые 
магнетитовые руды, при этом для Воронец-
кого месторождения и Троснянского участка 
содержания Feмагн превосходят 30%, являясь 
наиболее высокими для месторождений КМА.  
В то же время Михайловский ГОК ведет добычу 
гематит-магнетитовых кварцитов, характери-
зующихся содержанием Feмагн 20,3% и средним 
уровнем обогатимости (извлечение общего же-
леза ниже 60%, содержание железа в рядовом 
концентрате 65,1%). 

Разработка бедных руд и высокая концен-
трация горнорудных производств стала главной  

причиной негативных экологических послед-
ствий для региона. Эта проблема КМА широко 
известна, ей посвящены специальные исследо-
вания и обширная литература. Стоит обратить 
внимание на некоторые сведения, имеющиеся  
в различных источниках [1, 2, 3, 4 и др.], которые 
могут послужить отправными моментами при 
выборе оптимальных решений, в том числе тех-
нологических, по использованию ресурсов КМА.

В настоящее время объем накопленных 
вскрышных пород и отходов обогащения достиг 
8 млрд т. К этому нужно добавить еще 300 млн т 
окисленных кварцитов на складах Михайловского 
ГОКа, перспективы промышленного использо-
вания которых остаются неясными. Количество 
отходов на 1 т товарного продукта составляет 5 т.

Площадь зоны прямого нарушения земель 
карьерами и шахтами в районе составляет око-
ло 170 км2. Суммарная площадь земель, занятых 
отвалами и хвостохранилищами – 85 км2. Строи- 
тельство горнорудных предприятий привело  
к изъятию из сельскохозяйственного оборота 
27 тыс. га черноземной пашни только в Белго-
родской области. Общая же площадь сельско-
хозяйственных угодий, испытывающих вредное 
воздействие, превышает 4 млн га. Сейсмоакус- 
тические проявления и пылевые выбросы, про-
исходящие при массовых взрывах, оказывают 
негативные влияния на среду обитания.

Карьеры достигли глубин 350–400 м, при-
близившись к проектным границам и сравняв-
шись с глубиной шахты им. Губкина, успешно 
разрабатывающей железистые кварциты того 
же качества, что и в карьерах. Произошли глу-
бокие и необратимые техногенные деформации 
внешней и внутренней структуры приповерх-
ностной части литосферы. 

Очевидно, что продолжение эксплуатации мес- 
торождений с использованием сложившихся тех-
нологий будет неизбежно сопровождаться рос- 
том техногенных воздействий на окружающую 
среду, накапливая критическую массу негативных 
последствий от добычи и переработки огромных 
объемов бедного железорудного сырья. Одновре-
менно будет возрастать потребление различных 
ресурсов, в том числе энергетических.

Возможные пути 
оптимизации использования 
минеральных ресурсов КМА
В настоящее время в качестве основных на-
правлений по снижению техногенной нагруз-
ки на экологию региона КМА задействованы 
меры, связанные с разработкой и реализацией 
мероприятий по совершенствованию техноло-
гических процессов производства и по повы-
шению административной ответственности 
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действующих субъектов за ущерб, наносящий-
ся окружающей среде. Безусловно, это важные 
направления. Однако они не устраняют корен-
ных причин экологического неблагополучия и  
не меняют подходов к освоению ресурсов КМА.

В настоящее время назревает и становится 
все более очевидной необходимость определе-
ния дальнейшего пути развития горной про-
мышленности КМА, основываясь на всех со-
ставляющих МСБ региона. В самом общем виде 
он представляется автору как программное 
объединение трех направлений: 

– постепенное изменение производствен-
ной структуры и технологии разработки место-
рождений железистых кварцитов;

– повышение качества извлекаемого желе-
зорудного сырья путем замещения в основных 
объемах добычи бедных руд богатыми;

– вовлечение в эксплуатацию месторожде-
ний бокситов и глинозем-железных руд. 

 Проблемы, вызывающие необходимость 
изменения структуры и технологий добычи, 
начали возникать вслед за исчерпанием легко-
доступных запасов богатых железных руд; они 
обостряются непрерывно с возрастающими 
масштабами карьеров. 

В настоящее время складываются благо-
приятные условия для перехода от открытой  
к комбинированной открыто-подземной раз-
работке железистых кварцитов. Она может 
уже в недалеком времени снизить техноген-
ную нагрузку на районы действующих пред-
приятий. Реальность перехода обоснована ис-
следованиями, выполненными в институтах  
«Центрогипроруда», НИКМА, ИПКОН РАН  
и др. [3, 5]. Например, по данным института 
«Центрогипроруда» для условий действующего 
Южнолебединского карьера площади изымае- 
мых земель при равных годовых объемах добы-
чи кварцитов в условиях открыто-подземной 
разработке ниже, чем при открытой, в 2,2 раза, 
а объем разрабатываемой вскрыши – в 2,1 раза. 
Годовая прибыль, соответственно, возрастает  
в 1,8 раза, а срок окупаемости капитальных вло-
жений уменьшается на 3 года.

Ресурсами такой переход обеспечен. Запасы 
железистых кварцитов для подземной разра-
ботки за контурами карьеров Михайловского, 
Лебединского и Стойленского ГОКов оценены  
в 4,5 млрд т. Всего выделяется 10 законтурных 
участков с годовой производительностью 5–12 млн т  
в год и сроками существования от 31 года  
до 54 лет. В открыто-подземном ярусе ниже дна 
действующих карьеров определено еще около  
1,7 млрд т, позволяющих организовать 6 участков 
суммарной годовой производительностью 63 млн т  
в год при сроках их деятельности 20–32 года. 

Комбинированная разработка позволит не 
только сократить объемы вскрышных работ, 
но и предоставит возможность использования 
подземных камер для захоронения основной 
массы отходов, уменьшая тем самым потребно-
сти в площадях для хвостохранилищ и отвалов.

Потенциал открыто-подземных разработок 
предоставляет временной интервал, позволя-
ющий в случае возникновения дефицита мощ-
ностей подготовить к эксплуатации подземным 
способом новые месторождения (участки),  
а также реализовать мероприятия, направлен-
ные на осуществление главной задачи – замеще-
ние бедных руд богатыми. 

Отмечалось, что по глубине карьеры уже 
сравнялись с глубиной подземной добычи  
на комбинате «КМАруда», который за многие 
десятилетия успешной работы доказал свою 
экономическую состоятельность. Сейчас ведет-
ся строительство, направленное на увеличение  
к 2020 г. мощности рудника с 4,5 до 7 млн т сы-
рой руды в год. Подземная добыча обеспечивает 
минимальный экологический ущерб. Внедрен-
ный комбинатом способ закладки подземных 
пустот отходами обогащения кварцитов позво-
лил реализовать безотходные технологии до-
бычи руды и производства концентрата [3, 4, 6]. 

В НИИКМА были выполнены исследования 
и расчеты на базе норм технологического про-
ектирования, которые показали, что горно-гео-
логические условия месторождений железистых 
кварцитов КМА позволяют создавать крупные 
подземные рудники с годовой производитель-
ностью более 20 млн т [7], что повышает конку-
рентные возможности подземных разработок.

При необходимости ввод дополнительных 
мощностей можно реализовать на известных 
крупных месторождениях и участках легкообо-
гатимых руд, расположенных вблизи действую-
щих предприятий, что позволяет использовать 
наработанную инфраструктуру. В их числе 
Троснянский и Лев-Толстовский участки, на-
ходящиеся рядом с Михайловским карьером; 
Приоскольское, Салтыковское, Чернянское и 
др. месторождения, располагающиеся на незна-
чительном удалении от Лебединского и Стой-
ленского ГОКов. 

Имеются возможности и для создания гор-
норудных предприятий с подземной добычей  
в новых районах. Например, на базе место-
рождений легкообогатимых железистых 
кварцитов Орловского (ресурсы оценены  
в 18,7 млрд т)  и Воронецкого (9,6 млрд т) в Ор-
ловской обл., Щигровского участка (17,2 млрд т)  
в Курской обл. 

Сравнительная оценка экономических пока-
зателей, выполненная для КМА по состоянию 
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на 1997 г. [8], показала, что ожидаемая себе-
стоимость концентрата и капитальные вложе-
ния при подземных разработках на 1 т металла  
на этих объектах не только сопоставима  
с реальной на действующих предприятиях, но час- 
то меньше, чем для Михайловского месторожде-
ния, разрабатываемого открытым способом. 

Таким образом, ресурсы региона позволяют 
осуществить полный переход на открыто-под-
земные и подземные малоотходные и безотход-
ные технологии. 

Потенциальная возможность замещения  
в основных объемах добычи бедных руд бога-
тыми существует со времени открытия место-
рождений БЖР в Белгородском рудном районе. 
Актуальность задачи была сформулирована 
еще в 1989 г. в совместном приказе Мингео и 
Минчермета СССР от 29.05.1989 № 216/314, ко-
торым была утверждена «Программа создания и  
освоения технологии скважинной гидродобычи 
богатых железных руд КМА». Она предусматри-
вала строительство первого промышленного 
рудника к 2000 г., но не была реализована из-за 
прекращения государственного финансирова-
ния в период преобразований страны. Ее акту-
альность подтверждена в «Стратегии развития 
металлургической промышленности России  
на период до 2020 года», утвержденной прика-
зом Минпромторга России от 18.03.2009 № 150.

Замещение бедных руд богатыми позволяет 
резко снизить необходимые объемы извлечения 
горной массы – каждая тонна БЖР замещает  
по извлекаемому железу 2,5–3 т железистых 
кварцитов. Резко снижается техногенное воз-
действие за счет уменьшения или устранения 
отходов горного и обогатительного произ-
водств. Повышается качество сырья, поставля-
емого металлургам. 

В настоящее время необходимо оценивать 
возможности освоения ресурсов БЖР, исполь-
зуя следующие геотехнологии: 

– традиционный подземный способ разра-
ботки, 

– скважинную гидродобычу,
– комбинированный скважинный способ 

подземного выщелачивания и гидродобычи. 
Каждый из этих способов может рассматри-

ваться как самостоятельный для освоения мес- 
торождений, так и в комплексе традиционных и 
нетрадиционных способов разработки.

Перспективы традиционных подземных 
разработок, которые по экономическим сооб-
ражениям вызывали сомнения, получили ре-
альное подтверждение успешным завершением 
строительства I очереди Яковлевского рудника.  
В многолетних поисках способа разработки мес- 
торождения принимали участие коллективы 

институтов «Центрогипроруда», НИИКМА, 
ВИОГЕМ, НТЦ «НОВОТЭК», НМСУ «Горный», 
ИГД УрО РАН, РГГРУ им. С. Орджоникидзе, 
СПГГИ им. Г.В. Плеханова и др. Техническим 
проектом в качестве основной принята система 
с нисходящей послойной выемкой и закладкой 
выработанного пространства твердеющими 
смесями под искусственной потолочиной [9]. 
Она по многим конструктивным параметрам не 
имеет аналогов. 

Выбор Яковлевского месторождения для  
освоения состоялся до выявления других место-
рождений БЖР, которые не только могут конку-
рировать с Яковлевским, но некоторые из них 
или их крупные участки превосходят это место-
рождение по качеству руд, характеризуются луч-
шими горно-геологическими условиями и более 
высокими экономическими показателями при 
освоении. Расчеты, выполненные для подзем-
ных рудников мощностью 4,5 млн т сырой руды 
в год, показали следующее: на Большетроицком, 
Шемраевском, а также на нескольких участ-
ках Гостищевского и других месторождений 
капитальные вложения на 1 т железа ниже на 
9–12%, себестоимость 1 т товарной руды ниже 
на 35–45%, содержание железа на 2,4–3,8% выше,  
а срок окупаемости капитальных вложений 
меньше на 14–27% [8]. 

Геолого-экономическая переоценка запасов 
сырья нераспределенного фонда недр Цент- 
рального ФО (Белгородская обл.), выполненная 
в соответствии с госконтрактом № 1Ф-2002, 
подтвердила техническую возможность и эко-
номическую целесообразность разработки не 
только Яковлевского, но также Гостищевского, 
Мелихово-Шебекинского и Висловского место-
рождений БЖР [10, 11]. 

Поэтому успешная эксплуатация Яковлев-
ского месторождения может стать толчком для 
освоения БЖР региона подземным способом, 
по крайней мере тех участков месторождений, 
которые отличаются относительной устойчиво-
стью рудных массивов. 

Главным конкурентом традиционного под-
земного способа может стать способ СГД, осо-
бенно там, где мощные (свыше 100 м) залежи 
руд, связанные с участками линейной коры 
выветривания, представлены в центральных 
частях слабосцементированными, иногда близ-
кими к рыхлому состоянию, разновидностями. 

Выполненными опытными работами  
на Шемраевском месторождении определено, 
что при использовании гидромеханического 
разрушения для СГД пригодны руды проч-
ностью до 5 МПа. Запасы таких руд в место-
рождениях Белгородского рудного района оце-
ниваются в количестве не менее 4 млрд т [12].  
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Их особенностью, кроме физического состо-
яния, является высокое содержание железа 
(65–68%), при среднем в извлекаемой горной 
массе выше 67%. В настоящее время по раз-
личным причинам, не связанным с возможно-
стями современной техники и технологий, еще 
не завершены многие разработки, связанные 
с промышленным использованием СГД. В том 
числе, не исследованы возможности предвари-
тельного разуплотнения руд в массиве, которые 
позволяют рассчитывать на многократное уве-
личение руд, пригодных для извлечения с при-
менением этой технологии [13]. 

По имеющимся оценкам, использование 
скважинной технологии позволит как мини-
мум в 2–3 раза снизить затраты на добычу.  
Во столько же раз уменьшается объем добычи 
на 1 т извлекаемого металла, из горного произ-
водства исключаются отходы, резко снижается 
воздействия на окружающую среду, использо-
вание водооборота в производственных про-
цессах минимизирует влияние на режим под-
земных вод [14]. 

В 2010 г. институт «Центрогипроруда» вы-
полнил оценку эффективности добычи БЖР 
методом СГД на Шемраевском месторождении 
для предприятия с производительностью 2 млн т  
в год. По количеству железа, извлекаемому  
из недр, такой рудник превосходит производи-
тельность комбината «КМАруда». Проект, ко-
торый основывается на технологическом регла-
менте, разработанном по результатам опытной 
добычи, был признан финансово состоятельным 
и эффективным. Результаты оценки послужили 
материалом для разработки временных разве-
дочных кондиций, утвержденных для место-
рождения ГКЗ в 2012 г. Это первое месторожде-
ние на КМА, признанное оцененным для СГД.

Технологическими исследованиями дока-
заны широкие возможности безотходного ис-
пользования руд СГД: в бездоменных процессах 
переработки, в доменном переделе с получени-
ем высококачественного чугуна, в электроме-
таллургическом переделе, а также для прямого 
восстановления, получения горячебрикетиро-
ванного железа и металлизованных окатышей. 
Кроме того, руды показали пригодность для 
использования в порошковой металлургии,  
в производстве магнитотвердых и магнитомяг-
ких ферритов, в аккумуляторной и лакокрасоч-
ной промышленности, а также в атомной энер-
гетике для современных технологий обращения 
с радиоактивными отходами на атомных элект- 
ростанциях и других предприятиях, использу-
ющих радиоактивные вещества.Таким образом, 
это высококачественное сырье, отвечающее тре-
бованиям самых современных производств.

Важной и актуальной считают реализацию 
технологии СГД выдающиеся ученые-горняки 
с известными в мире именами: В.К. Трубецкой, 
Д.Р. Каплунов и др. [1]. В ИПКОН РАН обосно-
вана эффективность использования для место-
рождений БЖР КМА комбинированной раз-
работки, сочетающей традиционный шахтный 
способ для краевых частей залежей прочных 
руд и СГД внутренних зон, сложенных слабыми 
рудами, а также использования СГД для отра-
ботки законтурных залежей в карьерах [16, 17]. 

Возможности вовлечения в эксплуатацию 
бокситов и глинозем-железных руд во многом 
зависят от успехов в освоении БЖР. Их залежи 
тесно связанны пространственно и генетиче-
ски, формируют общие рудные поля, где в ла-
теритной коре выветривания по филлитовид-
ным сланцам образуются залежи бокситов, по 
кварцитам – БЖР, а промежуточное положение 
часто занимают железно-глиноземные руды. 

К примеру, Висловское месторождение в за-
висимости от рассматриваемого сырья относят 
к месторождениям железных руд или бокситов. 
Фактически же – это комплексное месторождение 
с ресурсами БЖР 7401 млн т, глинозем-железных 
руд – 553 млн т и запасами бокситов – 202 млн т. 
Поэтому возможности разработки бокситов и 
глинозем-железных руд ранее рассматривались 
и сейчас должны рассматриваться в комплексе  
с теми задачами и проблемами, которые связаны 
с освоением месторождений БЖР. 

Кроме Висловского месторождения в Бел-
городской области с различной степенью 
детальности изучены месторождения Ме-
лихово-Шебекинское и Олимпийское, Гремя-
чинский и другие участки. Бокситы гиббсит- 
бемитового типа, содержание в них Al2O3 со-
ставляет 49–52%, Fe2O3 – 21–24%; кремниевый 
модуль – 5–8%. Кремнезем и железо в основном 
связаны с плохо растворимым шамозитом, что 
обеспечивает хорошую технологичность руд  
в процессах переработки.

Возможность использования традиционно-
го шахтного способа для самостоятельной отра-
ботки залежей бокситов или совместно с БЖР 
и глинозем-железными рудами будет опреде-
ляться экономической целесообразностью.  
На эту ситуацию может повлиять появившиеся 
перспективы для применения альтернативного 
способа разработки с применением скважин-
ных геотехнологий [18 ]. 

В 1989 г. специалистами института «ВНИ-
ПИпромтехнология» Минсредмаша СССР 
(Б.М. Мошков, А.Ф. Мосев, В.И. Ступин и др.) 
исследовались в лабораторных условиях воз-
можности скважинного подземного выщела-
чивания (СПВ) алюминия из бокситов, а также  
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из аллитов с низкими содержаниями алюми-
ния и повышенными содержаниями железа.  
При выщелачивании были получены продук-
тивные растворы алюминия и сопутствующих 
рассеянных элементов. 

Разработанный по результатам первого  
этапа работ технологический регламент пред- 
усматривал получение на опытной стадии продук-
тивных растворов, содержащих не менее 10–12 г/л  
алюминия, 100–200 мг/л ванадия, 5–10 мг/л 
галлия, 1–3 мг/л скандия; осаждение алюминия  
в форме алюмоаммонийных квасцов; извлече-
ние из растворов ванадия, скандия и галлия 
методом экстракции. Расчетный коэффициент 
извлечения алюминия из рабочего горизонта  
составляет 0,6–0,65.

Рабочим проектом опытного участка под-
земного выщелачивания на Ольховатском мес- 
торождении бокситов предусматривалась эко-
логически безопасная технология извлечения 
алюминия и сопутствующих компонентов.  
По сути, был предложен способ переноса гид- 
рометаллургического процесса переработки 
алюминийсодержащего сырья непосредствен-
но в недра, что значительно снижает общее 
отрицательное воздействие процесса произ-
водства алюминия на внешнюю окружающую 
среду.

Положительные результаты разработок от-
крывали перспективы для освоения бокситов 
КМА, и одновременно создавали предпосыл-
ки для увеличения в 2–3 раза сырьевой базы 
алюминия за счет возможностей вовлечения 
в эксплуатацию аллитов и низкокачественных 
руд. Такая технология особенно привлекатель- 
на при решении вопросов с освоением отдель-
ных залежей, для которых разработка шахтным 
способом не эффективна. Однако ни проект, ни 
намеченные дальнейшие исследования не были 
реализованы из-за прекращения финансиро-
вания работ, которые совпали с началом эко-
номических и политических преобразований  
в стране. 

Всего в глинозем-железных рудах сосредо-
точено не менее 600–800 млн т глинозема и не 
менее 1500 млн т железа в мартите. Использова-
ние этих руд позволит усилить потенциал КМА 
в обеспечении страны собственным алюмини-
евым сырьем и открыть еще одно направление 
возможного замещения бедного железорудного 
сырья богатым.

Выводы и рекомендации
Действующий на КМА горнорудный комплекс 
структурно сформировался полвека назад.  
За прошедшее время изменились знания о ПИ ре-
гиона, выявлены и разведаны новые месторожде-

ния БЖР и бокситов. Произошли изменения  
в металлургической промышленности, которая 
ориентируется на производство конкурентоспо-
собной продукции и нуждается в высококаче-
ственном минеральном сырье. В горной промыш-
ленности освоены или разрабатываются новые 
технологии добычи. Ужесточились требования  
к обеспечению экологической безопасности 
производств. 

Сохраняя роль основного поставщика желе-
зорудного сырья, горнорудный комплекс КМА 
стал к настоящему времени источником многих 
трудноразрешимых проблем. В силу своей мощи, 
высокой концентрации производств и непосред-
ственной социально-экономической ответствен-
ности на территориях деятельности, он обладает 
высокой инерцией. Успешно решая свои произ-
водственные задачи и обеспечивая сырьем удов-
летворительного качества металлургов, которые 
к тому же в значительной части структурно и 
организационно связаны с горнодобывающими 
предприятиями, он оставляет за пределами своих 
интересов один из важнейших сырьевых потенци-
алов России – богатые железные руды. 

Освоение БЖР связано со значительными 
капитальными вложениями и необходимостью 
выполнения целенаправленных научно-иссле-
довательских работ. Оно сопровождается не-
избежными рисками и не отвечает внутренним 
интересам действующих горно-обогатительных 
комбинатов, благополучие которых, при отсут-
ствии конкуренции на внутреннем рынке, осно-
вывается на эксплуатации бедных руд. 

Без внимания в регионе остаются объекты 
алюминиевого сырья, ресурсы которых могу 
снизить зависимость России от его импорта.  
Не выполняются в достаточных объемах иссле-
дования по способам и технологиям разработки 
уже разведанных месторождений, которые мог-
ли бы обеспечить комплексное использование 
ресурсов региона с минимальным воздействием 
на окружающую среду. 

Крупномасштабные преобразования, затра-
гивающие к тому же интересы крупных игроков  
на рынке минерального сырья, не могут быть 
реализованы без государственного программи-
рования устойчивого развития всего горно-ме-
таллургического комплекса страны, в том числе –  
в регионе КМА. Они потребуют значительного 
времени. Откладывать их нельзя, чтобы не углу-
бить негативные последствия от результатов дея-
тельности горных и обогатительных производств.

По-видимому, пришло время последовать 
примеру развитых стран (Австралия, Канада, 
США, Япония, и др.), где законодательно опре-
делена необходимость соблюдать при освоении 
недр идентичность фотографий ландшафтов 
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до начала и после разработки месторождений,  
а природоохранительные мероприятия состав-
ляют 10–15% от доходов. Демонстрации мощных 
карьеров и всего промышленного ландшафта на 
КМА, которыми часто не пренебрегают, пока-
зывая техническую мощь разработчиков, лишь 
усиливает ощущение потребительского отноше-
нии к природе и недрам этого прекрасного реги-
она в самом центре европейской части России.

Коренные преобразования в горнорудном 
комплексе КМА становятся неизбежными. В ка-
честве стратегического направления должен быть 
постепенный переход на подземные разработки и 
замещение в добыче бедных железистых кварци-
тов на БЖР с одновременным освоением алюми-
ниевого сырья. Представляется, что необходимо 
в планомерном порядке выполнить следующее.

• Переход на действующих карьерах к откры-
то-подземному способу разработки железистых 
кварцитов. 

• Выполнение комплекса исследований и 
проектных проработок для определения воз-
можностей подземной эксплуатации место-
рождений (участков), расположенных в зонах 
влиянии инфраструктур действующих ГОКов.

• Оценка целесообразности рассредоточе-
ния горно-добычных работ за счет вовлечения 
в эксплуатацию известных месторождений  

легкообогатимых железистых кварцитов в Ор-
ловской и Курской областях. 

• Исследования и проектные проработки  
по оценке эффективности освоения БЖР региона и 
сопутствующих им залежей бокситов и глинозем-же-
лезных руд шахтным способом с учетом нового опы-
та, полученного на Яковлевском месторождении. 

• Комплексные научные исследования, раз-
работка и испытания технологий, опытно-про-
мышленная эксплуатация месторождений БЖР 
и алюминиевого сырья с применением скважин-
ных геотехнологий (СГД и СПВ); строительство 
пионерных промышленных предприятий.

• Разработка с учетом горно-геологических 
особенностей месторождений БЖР и алюми-
ниевого сырья оптимальной системы освоения 
месторождений на основе возможного комп-  
лексного использования подземных традицион-
ных и скважинных технологий добычи. 

Уверенность в успехе преобразований при-
дает то, что они в полной мере обеспечены ми-
нерально-сырьевой базой, имеющимися техни-
ческими и технологическими решениями или их 
перспективными разработками. В итоге можно 
ожидать не только важных качественных изме-
нений в горно-металлургической отрасли, но и 
положительных социально-экономических из-
менений в центре европейской России.
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РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ�  ГИС И ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ*

Геофизические методы должны опережать или сопровождать проходку выработок, 
бурение скважин и их опробование, только в этом случае геофизические данные могут 
быть эффективно использованы для решения соответствующих задач, входящих  
в комплекс подсчета запасов

Geophysical methods must precede or accompany the driving of mine workings, drilling and 
testing, only in this case geophysical data can be used e�ectively to address issues included in the 
complex estimation of reserves
Ключевые слова: условия залегания, геофизическое опробование, методические указания
Keywords: mode of occurrence, geophysical testing, methodological recommendations

*Статья из цикла «Пути повышения эффективности и качества геофизических работ на рудных месторождениях» 
(см. «Недропользование XXI век», 2013, № 6. С. 28–34, 2014, № 1. С 14–21.
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ри проведении разведочных работ 
применение геофизических методов 
связывается с решением следующих 
ГР-задач:

– картирование и прослеживание тел ПИ 
под наносами или перекрывающими породами;

– подтверждение правильности увязки руд-
ных тел и геологических структур в простран-
стве между разведочными пересечениями;

– получение достоверных данных о качестве 
руд, а также уточнение геологического разреза 
при низком выходе керна или его избиратель-
ном истирании;

– проведение геофизического опробования  
в естественном залегании (в скважинах, назем-
ных и подземных горных выработках, на лентах 
транспортера при сортировке руд и пр.).

По условиям залегания месторождения раз-
деляются на три следующие группы:

– с субгоризонтальным залеганием рудных 
тел (бокситы платформенного типа, осадочные 
месторождения железа, россыпные титана, зо-
лота, олова и др.);

– с полого падающими рудными телами и 
зонами;

– с крутым падением рудных тел и рудонос-
ных зон.

Указанные особенности обусловливают не 
только комплекс поверхностных геофизических 
методов, но и методику работ.

При субгоризонтальном залегании рудных 
тел ведущую роль играют методы, обеспечиваю-
щие детальное изучение месторождения по вер-
тикали с выделением опорных и маркирующих 
горизонтов – ВЭЗ, сейсморазведка. Эти же мето-
ды используются для изучения месторождений 
и прослеживания рудных тел по простиранию. 
При наличии в рудах минералов со специфиче-
скими свойствами для оконтуривания рудных 
тел в горизонтальной плоскости могут привле-
каться другие методы: ВЭЗ, ВП, высокоточные 
магнито- и гравиразведка, реже ЕП.

При крутом падении рудных тел, на пер-
вом месте из наземных методов и модифика-
ций используют магниторазведку, электропро-
филирование, амплитудно-фазовые методы 
электроразведки, радиокип, метод вызванной 
поляризации (зачастую, в томографическом ва-
рианте – многоразносным профилированием) и 
гравиразведку. 

Комплекс методов для месторождений с по-
логопадающими рудными телами состоит, как 
правило, из методов магнито-, электро-, и гра-
виразведки.

По контрастности физических свойств руд и 
вмещающих пород среди месторождений могут 
быть выделены две основные группы.

К первой относятся месторождения, руды 
которых содержат сравнительно высокие кон-
центрации магнитных или электропроводящих 
минералов (магнетит, пирротин, хромит, суль-
фиды) – магнетитовые и титаномагнетитовые, 
хромитовые, колчеданные и др. месторождения. 

Примеры эффективного использования гео-  
физических методов – результаты разведки 
многочисленных месторождений этой группы – 
Шалкиинское, Осеннее, Левиха ХШ, Нерюндин-
ское, Таежное и др.

Требования к геофизическим материалам, 
представляемым на рассмотрение ГКЗ РФ, из-
ложены в соответствующем приказе 2006 г. 
Однако авторы геофизического раздела доста-
точно субъективно подошли как к изложению 
содержания работ, так и к форме включаемых  
в отчеты геофизических материалов. Вследствие 
этого полнота и содержание таких материалов 
иногда оказываются недостаточными для заклю-
чения о качестве и достоверности полученных 
результатов (Дарасунское месторождение и др.).

Результаты ГИС могут быть использованы 
для определения содержаний полезных компо-
нентов и подсчета запасов, если соблюдаются 
следующие условия:

– между содержанием ПИ и геофизическими 
параметрами установлены функциональные или 
тесные корреляционные зависимости;

– методики выполнения работ и интерпрета-
ции результатов соответствуют инструктивным 
требованиям;

– достоверность результатов геофизического 
опробования обоснована сопоставлением с ре-
зультатами геологического опробования.

Заверка геофизического опробования обыч-
ными способами опробования (с отбором 
рудного вещества) должна быть выполнена  
на представительных выборках. Если на место-
рождении выделяется несколько типов руд, для 
которых пересчетные функции или уравнения 
регрессии величин геофизических параметров 
и содержаний компонентов отличаются, долж-
на быть произведена заверка для каждого типа,  
а также – картирование этих типов в объеме  
месторождения.

Обычно считается, что среднеквадратич-
ная погрешность геофизического опробования 
должна, во всяком случае, не превышать таковой 
геологического опробования.

Необходимо также учитывать, что масса ве-
щества, для которого устанавливается содержа-
ние компонента, при геологическом и геофи-
зическом опробовании в большинстве случаев 
резко различна, что обусловливает различную 
степень осреднения природной неравномер-
ности распределения полезного компонента и, 
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как следствие, различие в дисперсии содержа-
ний. Дисперсия всегда будет больше для метода,  
имеющего меньшую массу опробования, что 
определяет меньшую точность оценки среднего. 

 Информация, получаемая при применении 
заменяющих методов, как правило, уступает  
по полноте и достоверности результатам, полу-
чаемым при проходке горных выработок или бу-
рении скважин, однако в межскважинном про-
странстве и шахтном варианте она может быть 
использована при подсчете запасов. Целесо- 
образность и эффективность этих методов при 
разведке должны оцениваться, прежде всего,  
по реально достигаемой экономии затрат от бо-
лее эффективного использования горных и бу-
ровых средств.

Приведем только один пример, связан-
ный с использованием геофизических методов  
на сульфидных месторождениях в плане решае- 
мых целевых задач и дальности (глубинности) 
исследований. 

Метод заряда (МЗ) позволяет провести об-
наружение хорошо проводящих сульфидных и 
магнетитовых руд и определить их простран-
ственное положение и увязку рудных интерва-
лов с дальностью исследований до 500 м от ство-
ла скважин.

Метод дипольного электромагнитного про-
филирования (ДЭМПС) также позволяет обна-
руживать массивные и прожилковые сульфид-
ные руды и определять их пространственное 
положение и детали строения на расстоянии  
до 80 м.

Радиоволновое просвечивание (РВП) и геоинт-  
роскопия позволяют обнаруживать хорошо про-
водящие рудные тела в пространстве и объеме  
с дальностью, варьирующей от 50 до 400 м.

Метод естественного электрического поля 
(ЕП) решает те же задачи с дальностью до 100 м. 
Наиболее перспективный метод (ВП) позволяет, 
в том числе, обнаруживать и оценивать вкрап- 
ленные руды с оценкой масштабов оруденений.

Определение минерального состава суль-
фидных и медных руд с оценкой их размеров 
и при увязке рудных интервалов возможно  
по результатам геоэлектрохимических методов 
КСПК, БСПК, ЧИМ. Однако сейчас эти методы 
находят крайне редкое применение в практике 

разведочных работ, как на поверхности, так и  
в скважинах.

Методы акустического прозвучивания 
(МАП) и пьезоэлектрический (ПЭМ) позволяют 
обнаруживать и прослеживать кварцевые и пег-
матитовые тела, определять их размеры и мор-
фологию до глубин от 50 до 80 м.

Метод трехкомпонентной магниторазвед-
ки (ТСМК) и каротаж магнитной восприимчи-
вости (КМВ). ТСМК позволяет обнаруживать 
магнетитовые рудные тела и определять их про-
странственное положение (дальность до 150 м), 
а КМВ – проводить геофизическое опробование 
и определять содержания магнитного железа,  
в том числе, независимо от выхода керна.

В различных вариантах при поисках и раз-
ведке массивных сульфидных и медно-нике-
левых руд эффективен метод переходных про-
цессов в аэро- и наземном вариантах (АМПП, 
INPUT-двенадцатиканальный, и МПП), глубин-
ность которых достигает 200–300 м. Для разбра-
ковки аномалий от хорошо проводящих графи-
товых и сульфидных руд используют проведение 
профильной гравиразведки и магниторазведки 
(в случае наличия ферромагнетиков и пирро-
тина), а также метод ВП с исследованием нели-
нейности поля ВП при разбраковке аномалий  
от электронных и ионных проводников. 

Целесообразность и эффективность этих 
методов, при разведке должны оцениваться, 
прежде всего, по реально достигаемой эконо-
мии затрат при использовании горных и буро-
вых средств. 

Месторождения второй группы характе-
ризуются низкой контрастностью физических 
свойств руд и вмещающих пород – месторожде-
ния марганца, бокситов, молибдена, вольфрама, 
олова, золота и некоторые другие. Выделение 
этих объектов в геофизических полях достигает-
ся с помощью статистических приемов обработ-
ки и интерпретации. 

Получение достоверных данных об увяз-
ке пересечений рудных тел в пространстве, 
а также качестве руд при низком выходе или 
плохом качестве керна в значительной степени 
определяется правильным выбором комплекса 
ГИС, включающего рационально сочетающие-
ся методы скважинной геофизики и каротажа.  
Из разработанных методов скважинной геофи-
зики в настоящее время наиболее широко при-
меняются скважинная магниторазведка, метод 
электрической корреляции, радиоволновое 
просвечивание, дипольное электромагнитное 
профилирование скважин. Комплекс каро-
тажных работ ранее был весьма разнообразен.  
В последние годы в его состав все реже входят 
ядерно-физические методы – ГГК-П, ГГК-С, 
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РРК, НАК. Эти методы, несмотря на их различ-
ную глубинность, позволяют проводить экс-
прессные определения содержаний элементов 
в естественном залегании при разведке место-
рождений фторсодержащего сырья, олова, вольф- 
рама, свинца, цинка, бария, марганца, железа, 
сурьмы, золота, серебра, молибдена, бериллия и 
других ПИ. Геофизические способы оценки со-
держаний компонентов полиметаллических, 
молибденовых, оловянных, бериллиевых и дру-
гих руд менее разработаны. Использование их 
в качестве основных на каждом месторожде-
нии требует проведения значительного объема 
специальных заверочных исследований. Широ-
кое применение геофизического опробования 
оказывается целесообразным, в первую очередь, 
на тех месторождениях, где геологические спо-
собы заведомо неполноценны вследствие из-
бирательного обогащения или обеднения проб 
рудным веществом.

При высоком выходе керна и отсутствии 
систематических погрешностей геологическо-
го опробования геофизическое опробование 
должно рассматриваться как опережающее, 
применяемое для приближенного выделения 
интервалов отбора проб. Целесообразно отме-
тить, что к настоящему времени высокая точ-
ность определения содержания в естественном 
залегании ядерно-физическими методами по-
лучена при разведке многих месторождений, 
например Шалкиинского, Учкулачского, Уч-
кашкопского. 

Высокая точность геофизического опро-
бования позволила использовать эти данные 
при подсчете запасов по интервалам с низким 
выходом керна и отдельным блокам, что позво-
лило улучшить качество подготовки запасов 
месторождений многих ПИ: олова, вольфрама, 
свинца, цинка, марганца, железа, ртути, сурьмы, 
золота, серебра, молибдена и других видов мине-
рального сырья. 

Комплексы ГИС в 60–80 гг. прошлого столе-
тия успешно использовались при разведке и под-
счете запасов железных и сульфидных руд. На 
месторождении Лиманское с помощью ДЭМПС 
определены размеры, формы, пространственное 
положение рудных тел, выявлены новые рудные 
тела на расстояниях до 50 м от исследуемых сква-
жин. На месторождениях Башкирии (Учалин-
ская группа и др.) комплексом МЭК, ДЭМПС 
обеспечивается оперативное управление разве-
дочными работами, уточнение контуров рудных 
тел, подтверждается сплошность оруденения. 
Скважинная магниторазведка и ЭМК дали поло-
жительные результаты при разведке и подсчете 
запасов Десовского, Таежного и Тарыннахского 
железорудных месторождений.

При решении сложных поисково-разведоч-
ных задач формирование комплекса геофизиче-
ских методов стало ответственной операцией, 
определяющей конечный результат работ, их гео- 
логическую и экономическую эффективность. 
Для некоторых рудных районов подготовлены 
временные методические указания по комплек-
сированию геолого-геофизических методов 
при поисках отдельных типов месторождений.  
Кроме того, в настоящее время разработаны и 
изданы методические рекомендации по комп- 
лексированию геолого-геофизических мето-
дов при поисках и разведке месторождений 
отдельных видов ПИ. Подготовлен также ряд 
инструктивных документов по ядерно-физиче-
скому опробованию и каротажу. Эти докумен-
ты, которыми следует руководствоваться при 
выборе и оценке комплекса, определяют место 
геофизических работ в общей схеме ГРР-про-
цесса, указывают необходимый минимум обя-
зательных геофизических исследований и их 
очередность для каждой стадии ГРР.

Помимо рассмотренных поисково-оце-
ночных и разведочных задач, при подготовке 
месторождений к промышленному освоению 
геофизические методы находят широкое при-
менение для решения вопросов гидрогеологи-
ческого и инженерно-геологического характера.  
При гидрогеологических исследованиях сква-
жин сочетают различные виды каротажа: КС, 
ПС, токовый каротаж, нейтронный гамма-ка-
ротаж, резистивиметрию. Скорость фильтра-
ции подземных вод устанавливают по данным 
резистивиметрии и методом заряженного тела. 
При определении плотности руд в естественном 
залегании применяют комплекс методов, вклю-
чающий гамма-гамма-метод с использованием 
скважинных и приставных плотномеров и гра-
виразведку (наземную и подземную). Влажность 
пород определяют нейтронными методами.  
Для уточнения упругих свойств привлекают 
акустический каротаж и микросейсморазведку. 

Геофизические методы, в принципе, долж-
ны опережать или сопровождать проходку 
выработок, бурение скважин и их опробова-
ние, т.к. только в этом случае геофизические 
данные могут быть эффективно использованы  
для решения соответствующих задач, входя-
щих в комплекс подсчета запасов. Геофизиче-
ские работы, проведенные после выполнения 
основных объемов по вскрытию и изучению 
месторождения и не способствовавшие эконо-
мии затрат или получению дополнительной ин-
формации, следует рассматривать как неоправ-
данно применявшиеся.

В большей части, для таких выводов на-
стоятельно рекомендуется внедрение в прак-
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тику геологоразведки количественных прин-
ципов выбора геофизического комплекса  
с использованием основных характеристик, как 
отдельных методов, так и их сочетаний, что су-
щественно упрощает проведение экспертной 
оценки геофизических работ, представляемых 
в ГКЗ. 

В ныне действующей инструкции, утверж-
денной в 1992 г., определены требования по об- 
основанию достоверности опробования рудных 
месторождений. В части «оценка достоверности 
геофизического опробования» сформулирова-
ны ее основные положения.

• При благоприятных физико-геологиче-
ских особенностях месторождений в качестве 
рядового опробования целесообразно приме-
нять геофизические методы при доказанной их 
достоверности (п. 6.1. Требований к обоснова-
нию достоверности опробования рудных мес- 
торождений [1]).

В самом обобщенном виде в табл.1 приведем 
только основные методы, использующиеся при 
геофизическом опробовании, среди которых 
наиболее часто на практике применяется ка-
ротаж магнитной восприимчивости и электро-
магнитный каротаж, а также рентгено-флюо-
ресцентный (радиометрический) каротаж. 

 Основные методы, использующиеся при геофизическом опробовании
 Таблица 1

Метод Определяемый элемент, 
параметр

Порог обнаружения, % Глубинность
метода, см

в горных 
выработках

в скважинах

Плотностной гамма-гамма метод (ГГМ-п)
Плотность пород 

и руд
n × 0,01 г/см3 n × 0,01 г/см3 5–10

Селективный гамма-гамма метод (ГГМ-с)
Fе

Рb, W, Нg, Вa
0,5–1

n × 0,1
1–2

n × 0,1
3–5 
3–5

Рентгенорадиометрический метод (РРМ)
Pb, W, Hg, Bа, Sn, Sb, Ag, 

Nb, Sr, Rb Pb, As, Zn, Cu, Ni, 
Co, Fe

0,05–0,1
0,01–0,05 
0,05–0,1

0,1–0,2
0,05–0,2
0,1–0,5

1–2
0,1–0,5 
0,05–0,1

Гамма-нейтронный метод  Ве n × 10-4 n × 10-3 10–15

Нейтрон-нейтронный метод
 Li, B, Cd, Hg

Влажность, пористость, 
объемная

0,01–0,05
0,5–1

0,05–0,1
1–2

10–20
10–20

Нейтронный гамма-метод Hg, Fe, Ni, Mn – 0,1–0,5 10–20

Нейтронно-активационный метод (НАМ)
 Аl, Si, Na, Ca

 Cu, Mn, F
 P2O5, редкие земли 

–
–
–

0,5–2
0,1–0,5

1

5–15
5–15
5–15

Гамма метод (ГК)
и гамма спектрометрия (ГКС)

 U, Th, K, P2O5, U,
 Th, редкие земли 

–
–
–

(1–1,5) ×10-4

0,5–1
1

10–20
10–20
10–20

Метод магнитной восприимчивости 
(КМВ)

 Fe магн
0,5–1 × 10–5 

ед. СИ
1–2 × 10–5 

ед. СИ
10–20

Электромагнитный
каротаж (ЭМК)

Fe магн
0,5–1 × 10–5 

ед. СИ
1–2 × 10–5 

ед. СИ
20–30

Несмотря на то, что РРМ обладает самой ма-
лой глубинностью, из-за простоты реализации 
и возможности одновременного определения  
в рудах нескольких элементов он наиболее уни-
версален при большой статистике измерений.

• При наличии в рудах попутных полезных 
компонентов, вредных примесей или шлако-
образующих компонентов, которые недостаточ-
но надежно устанавливаются геофизическими 
методами, на месторождении следует парал-
лельно выполнить геологическое опробование  
в объеме, достаточном для достоверного под-
счета запасов этих попутных компонентов или 
определения качества руд (п. 6.2. [1]).

• Применение геофизических методов опро-
бования и использование их результатов при 
подсчете запасов ПИ, производство геофизи-
ческих измерений, их интерпретация, оценка 
точности геофизических данных регламентиру-
ются «Требованиями к геофизическому опро-
бованию при подсчете запасов месторождений 
металлов и нерудного сырья» (ГКЗ СССР, 1989) 
(п. 6.3. [1]).

• Достоверность геофизического опробо-
вания определяется сопоставлением данных  
геологического и геофизического опробования 
при 100-процентном линейном выходе керна  

СЫРьЕВАЯ БАЗА
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по опорным интервалам или интервалам с пре-
дельным выходом керна, для которого доказано 
отсутствие избирательного истирания.

Систематические расхождения между дан-
ными геофизического и геологического опро-
бования интервалов во всех классах мощностей 
рудных тел и содержаний анализируемых ком-
понентов должны быть статистически незна-
чимы. Значимость оценивается по t-критерию 
(распределение Стьюдента).

При статистической обработке материалов 
сопоставления данные по отдельным интерва-
лам следует группировать в классы по средним 
значениям результатов геологического и геофи-
зического опробования. 

Равноточность результатов опробования 
геологическими и геофизическими метода-
ми подтверждаются близостью их дисперсий  
по секционным интервалам опробования пе-
ресекаемых тел ПИ. Проверка производится 
по критерию Фишера. Превышения случайных 
ошибок геофизического опробования над слу-
чайными ошибками геологического опробова-
ния считаются статистически незначимыми, 
если доказана однородность дисперсий резуль-
татов опробования этими методами.

Оценка точности геофизического опробова-
ния выполняется в соответствии с методически-
ми указаниями, апробированными Научно-ме-
тодическим советом по геофизическим методам 
опробования (НМС). Полученные результаты 
и принятые решения рассматриваются науч-
но-техническими советами производственных 
геологических организаций (концернов, ассо-
циаций), выполняющих ГРР, и направляются  
на утверждение в НМС (п. 6.4. [1]).

• Оценка качества рядового геофизическо-
го опробования производится ГКЗ в процес-
се экспертизы представленных материалов.  
Возможность использования результатов гео-
физического опробования для подсчетов запа-
сов месторождений со сложными физико-геоло-
гическими и горно-геологическими условиями,  
а также возможность внедрения в практику 
опробования новых геофизических методов 
рассматриваются экспертно-техническим сове-
том ГКЗ после их одобрения НМС (п. 6.5. [1]).

• При использовании геофизического опро-
бования необходимо обеспечить высокий вы-
ход керна (для которого доказано отсутствие 
избирательного истирания) по части рудных 
интервалов, равномерно характеризующих 

рудную залежь, с целью установления корреля-
ционной зависимости между геофизическими 
измерениями и содержанием полезных компо-
нентов, а также для контроля результатов гео- 
физического опробования в процессе работ. 
Количество этих рудных интервалов также ре-
гламентируется «Требованиями к геофизиче-
скому опробованию...».

Если данные керновых проб не могут слу-
жить эталоном при оценке достоверности гео- 
физического опробования, его результаты сле-
дует сравнить с данными валовых и бороздо-
вых проб, отобранных из горных выработок, 
пройденных по стволам опорных скважин.  
При этом валовые пробы формируются после-
довательно из всего объема рудного материала, 
полученного при проходке контрольной горной 
выработки. Достаточная масса валовой пробы 
определяется экспериментально (п. 6.6. [1]).

• Оформление и представление материалов 
геофизического опробования в отчетах с под-
счетом запасов, где эти данные используются 
для установления подсчетных параметров тел 
ПИ (мощности и содержания, объемной мас-
сы), необходимо производить в соответствии  
с действующими инструктивными документа-
ми (п. 6.7. [1]).

Кроме того, рекомендуется для выполне-
ния экспрессных анализов минерального сы-
рья использовать ядерно-физические методы, 
которые во многих случаях позволяют опре-
делять подавляющее большинство элементов 
и заменять более трудоемкие аналитические 
методы: нейтронно-активационный анализ  
с применением атомного реактора (или источ-
ника нейтронов); гамма-активационный ана-
лиз с использованием бетатронов и микротро-
нов и некоторые другие ядерно-физические 
методы анализа (обеспечивают высокую чув-
ствительность, часто недоступную химическим 
методам, и возможность определения несколь-
ких элементов в одной навеске).

Методы, основанные на регистрации есте-
ственной радиоактивности, а также искусствен-
ной, создаваемой радиоизотопными источника-
ми, рентгеновским излучением, генераторами 
нейтронов, и возникающими в результате ядер-
ных реакций вторичными потоками излучений 
(РРМ, ГНМ, ННМ, НГМ, НАМ и др.), характе-
ризуются относительной простотой проведения 
анализа, высокой производительностью и экс-
прессностью определений (п. 9.7. [1]).
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Применение инновационных технологий переработки и обогащения минерального 
сырья дает возможность освоения месторождений со сложными горно-геологическими 
условиями и относительно низкими содержаниями ценных компонентов, что имеет 
большое значение для экономического развития Дальневосточного региона России 

Application of innovative technologies of processing and enrichment of mineral raw materials 
enables the development of deposits with complex mountain-geological conditions and relatively 
low content of valuable components, which is of great importance for the economic development of 
Far Eastern region of Russia
Ключевые слова: упорная золотосодержащая руда, флотационное обогащение, «трудные» зерна, реагентная 
обработка, сорбенты
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альневосточный регион РФ яв-
ляется крупнейшим в стране 
по разнообразию и богатству 
природных ресурсов. Здесь со-
средоточены основные запасы 
алмазов, практически вся сырье-

вая база оловянной отрасли, более половины 
запасов золота, серебра, меди и полиметал-
лов, коксующихся углей.  Регион располагает 
месторождениями железных руд, марганца, 
титана, редких и редкоземельных металлов 
и ряда других ПИ [1]. Всего на территории 
ДФО выявлено более тысячи рудных место-
рождений, большинство из которых до сих пор  
не освоены. 

Главными ПИ на протяжении многих лет, 
наряду с алмазами и УВС, месторождения кото-
рых расположены в Якутии и на шельфе Саха-
лина, являются драгоценные металлы, в первую 
очередь – золото. Этому во многом способству-
ют высокие мировые цены на этот самый лик-
видный вид ПИ. В 6 субъектах ДФО добывает-
ся половина общего количества производимого  
в России золота [2], что составляет 70–100 т 
ежегодно (табл. 1)

Сохранение высоких темпов добычи 
благородных металлов предопределяет не-
обходимость вовлечения в эксплуатацию 
месторождений в неосвоенных районах, ха-
рактеризующихся сложными горно-геологи-
ческими условиями и низкими содержаниями 

ценных компонентов. Значительная часть об-
щих запасов золотосодержащих руд Дальне-
восточного региона относится к труднообога-
тимым (упорным) рудам, характеризующимся 
тонкой вкрапленностью золота в пирите и ар-
сенопирите, присутствием минералов-приме-
сей – депрессоров золота, наличием углистых 
веществ. Многие россыпные месторождения, 
особенно в южной части региона, характе-
ризуются наличием мелкого золота и высо-
кой глинистостью (в отдельных случаях бо-
лее 60% глинистой фракции), что приводит  
к высоким потерям металла и делает нерента-
бельной отработку без применения современ-
ных технологий и оборудования. Эффектив-
ное освоение таких месторождений возможно 
на основе новых принципов, где важную роль 
играют технологии глубокой переработки ми-
нерального сырья. 

Исследования, направленные на совершен-
ствование и создание новых эффективных тех-
нологий переработки труднообогатимого ми-
нерального сырья, являются приоритетными  
в научной деятельности Института горного 
дела ДВО РАН. Объектами комплексных иссле-
дований золото-платиносодержащих руд и рос-
сыпей Дальнего Востока, характеризующихся 
широким разнообразием вещественного соста-
ва, являются месторождения Многовершинное, 
Албазинское, Учаминское, Дурминское, Боргу-
ликанское, Кутын, Колчан, Болотистое, Нагима, 
Гайфон, Соболиное, Кондер (Pt).

Результаты рационального анализа проб 
золотосодержащих руд свидетельствуют о том, 
что фазовый состав золота в рудах различен 
для каждого из изученных месторождений. 
Упорность руд определяется набором факторов 
(табл. 2). Руды Албазинского месторождения 
отнесены к категории технологически упорных 
вследствие значительной доли золота (57,85%), 
ассоциированного с сульфидами (пиритом и 
арсенопиритом), заключенного в минералах, 
растворимых в соляной кислоте (8,35% Au),  
а также тонко-вкрапленного в кварце, только 
33,8% золота переходит в цианистый раствор. 
Первичные руды Учаминского месторождения 
также упорны к цианированию: доля золота, 
связанного с сульфидами составляет 61,07%, 
доля цианируемого золота составляет 35,66%. 
В рудах месторождения Многовершинное  
до 20% золота связано с окисленными мине-
ралами железа, карбонатами, а также является 
тонкой вкрапленностью в породообразующие 
минералы. Более 15% золота рудной зоны Род-
никовой месторождения Кутын связано с суль-
фидными минералами, 2% – с гидроокислами 
железа и кварцем. Проба Дурминского золото-

Д
ТЕхНиКА и ТЕхНОЛОГии

исследоВаНия по соВершеНстВоВаНию и 
создаНию НоВых ЭффеКтиВНых техНологий 
переработКи трудНообогатимого миНеральНого 
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Рис. 1. 
Динамика изменения энергии активации при измельчении пробы 
Боргуликанского месторождения, классы крупности: ряд 1 – (-0,63 + 0,4 мм); 
ряд 2 – (-0,4 + 0,315 мм); ряд 3 – (-0,315 + 0,2 мм); ряд 4 – (-0,2 + 0,1 мм); 
ряд 5 – (-0,1+0 мм)
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серебряного месторождения характеризуется 
присутствием в руде углистого вещества, про-
являющего сорбционную активность по отно-
шению к золотоцианистому комплексу.

В технологической цепочке процесса обога-
щения упорных руд важным элементом явля-
ется этап разупрочнения минерального сырья, 
на который идет до 65–70% от общего объема 
затрат на переработку. Именно на этапе дро-

бильно-измельчительного передела происхо-
дит усреднение материала, разубоживание по 
некоторым вредным примесям, подготавлива-
ется поверхность золота к цианированию, на-
рабатываются «трудные» зерна, представляю-
щие собой сложные для измельчения сростки  
с прочными границами срастания и т.д.  
В условиях непрерывного процесса такие зер-
на распределяются в пески гидроциклонов, 
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Добыча золота в России и субъектах ДФО в 2005–2012 гг.
 Таблица 1

Субъект РФ
Добыча золота по годам, т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Республика Саха 18,78 19,92 18,92 18,94 18,6 18,59 19,38 20,9

Магаданская 
область

22,69 17,29 15,29 13,92 13,7 15,63 15,61 20,7

Амурская область 14,73 14,49 14,71 18,75 21,9 19,81 29,11 29

Чукотский АО 4,73 4,79 4,35 20,09 31,2 24,88 20,06 18

Хабаровский край 18,22 15,74 14,77 16,23 14,7 15,22 12,48 18,1

Камчатский край 1,95 1,36 2,12 14,75 2,3 2,44 2,49 2,5

Дальневосточный 
ФО

79,34 73,6 70,17 89,4 105 96,56 99,12 109,3

Россия 152,06 147,62 144,79 163,9 178,43 176,25 185,6 199,8

Прочностные свойства и формы нахождения золота в рудах ряда месторождений Дальнего Востока
 Таблица 2

Месторождение
Содержа-

ние 
золота, г/т

Прочностные 
характеристики

Формы нахождения золота 
и характер ассоциации его с компонентами руды

Доля 
«трудных» 
зерен, %

Твер-
дость 
пород

Цианируе-
мое золо-

то, %

Ассоции-
рованное с 

окисленными 
минералами 
железа, кар-

бонатами, 
покрытое 

пленками, %

Ассоции-
рованное с 
сульфида-

ми, %

Тонковкраплен-
ное в породо-
образующие 
минералы, %

Многовершинное
(Фланговое рудное                    

тело)
6,2 29,68 6,4 79,21 19,26 0,63 0,9

Албазинское
(Анфисинское рудное 

тело)
9,09 13,41 5,9 33,9 4,5 57,6 0,52

Учаминское
(Учаминская рудная

зона), первичные 
руды

3,35 13,15 6,44 35,66 0,72 61,07 2,35

Учаминское
(Учаминская рудная

зона), частично 
окисленные руды

9,09 19,81 6,87 62,85 3,92 32,1 1,13

Кутын
(зона Родниковая)

3,6 – – 81,66 2 15,93 0,41

Дурминское 2,8 – – –
Сорбционная активность, обусловленная 

углистым веществом
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промпродукты, существенно дольше находятся  
в процессе обогащения и имеют тенденцию 
накапливаться в циркулирующих нагрузках, 
изменяя вещественный состав материала в опе-
рациях обогащения. 

Исследована возможность использования 
эффекта механической активации для интен-
сификации процесса измельчения различных 
руд. Для оценки процесса использовался кри-
терий – энергия активации процесса. Каждая 
реакция характеризуется определенным энер-
гетическим барьером, и для его преодоления 
требуется определенная энергия, которой долж-
ны обладать материалы для эффективного вза-
имодействия. На рис. 1 приведены результаты 
исследований кинетики процесса измельчения 
на примере материала золотосодержащей руды 
Боргуликанского месторождения.

Анализ данных показывает, что наиболь-
шей активации подвергается класс крупности 
-0,315 + 0,2 мм. Чем меньше энергия актива-
ции, тем выше скорость измельчения материала  
определенного класса крупности. Самым труд-
ноизмельчаемым является класс -0,1+0 мм (так 
называемые «трудные зерна»), характеризу-
ющийся положительной энергией активации. 
Для руды данного месторождения оптимальное 
время измельчения для достижения энергетиче-
ского минимума составляет 20 мин. Увеличение 
реакционной способности измельчаемого ма-
териала возможно путем химической модифи-
кации среды активирования, способствующей 
целенаправленному изменению прочностных 
свойств породы под действием поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) с одновременным 
регулированием гранулометрического состава 
продукта и уменьшением выхода шламовых 
фракций. 

На основе проведенных исследований 
разработаны методы интенсификации рудо-
подготовки золотосодержащего сырья, пред-
усматривающие введение на стадии измельче-
ния химических добавок, в качестве которых 
использованы борнилацетат, комплекс ПАВ, 
окислительный комплекс, содержащий йод 
и сернистый натрий, комплексный реагент  
на основе отбельной глины и др. По резуль-
татам исследований предложены технологи-
ческие схемы переработки упорных руд [3].  
На рис. 2 приведена схема флотационного обо-
гащения, где на стадии рудоподготовки мате-
риала применяется окислительный  комплекс, 
содержащий йод и сернистый натрий.

Измельчение материала при введении  
в мельницу смеси реагентов – гидроксида  
натрия (50 г/т), сернистого натрия (10 г/т) и  
йода (50 г/т) – сопровождается локальным на-
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Рис. 2. 
Схема флотационного обогащения

Рис. 3. 
Комбинированная схема переработки упорных золотомышьяковых руд 
Учаминского месторождения 
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Рис. 4. 
Зависимость извлечения золота от соотношения бутилового и изоамилового 
ксантогенатов 

Рис. 5. 
Результаты гравитационного обогащения: 1 – схема обогащения 
без реагентной обработки; 2 – схема обогащения с обработкой 
содовогалогенидной смесью в гидроциклоне; 3 – схема обогащения с обработкой 
гексаполифосфатом в гидроциклоне

греванием поверхности минеральных частиц, 
интенсифицирующим развитие окислитель-
ных процессов, что позволяет получать более 
однородный гранулометрический состав по 
готовому классу, способствуя снижению доли 
«трудных классов». В результате применения 
смеси реагентов при рудоподготовке материала 
к флотации наблюдается снижение потерь цен-
ного компонента в хвосты флотации на 9%.

По результатам комплексных исследований 
обоснованы эффективные технологические 
решения по извлечению золота из упорных 
руд с применением современных пиро- и гид- 
рометаллургических методов [4–5]. Разработана  
комбинированная технологическая схема пе-
реработки первичных и частично окисленных 
золотомышьяковых руд Учаминского место-
рождения, включающая гравитационное обо-
гащение, флотацию, ступенчатый окислитель-
но-сульфидирующий и окислительный обжиг, 
щелочное выщелачивание в присутствии пе-
роксида водорода, раздельное цианирование 
щелочных кеков и хвостов флотации (рис. 3). 
Реализация комбинированной схемы обеспе-
чивает суммарное извлечение золота 84,3%  
из первичных и 93,51% – из частично окисленных 
руд, при извлечении мышьяка на уровне 92,1–
95,6% в виде малотоксичного тетрасульфида.

Руды, содержащие золото и углистое веще-
ство, представляют особый вид золоторудного 
сырья, требующий применения специальных 
методов обогащения и металлургической пе-
реработки. Предложен способ управления ре-
жимными параметрами процесса извлечения 
золота из упорной бедной руды Дурминского 
месторождения, обладающей сорбционной 
активностью, на основе комбинирования по-
следовательной флотации углистого вещества 
и золотосодержащих сульфидов. Применение 
нового реагента – активатора лаурилсульфо-
этоксилата натрия, способствует улучшению 
взаимодействия реагентов-собирателей с по-
верхностью углистых веществ [6]. Для интенси-
фикации процесса флотации золотосодержащих 
сульфидов определена эффективная комбина-
ция бутилового и изоамилового ксантогенатов, 
имеющих одинаковые солидофильные группы, 
но отличающиеся длиной и структурой угле-
водородных цепей [7]. Экспериментально под-
тверждено, что для флотации золота и золото-
содержащих сульфидов наиболее эффективным 
собирателем является смесь растворов бутило-
вого и изоамилового ксантогенатов в соотноше-
нии 4 : 1 (рис. 4). 

Значительный объем исследований выпол-
нен на пробах из россыпных месторождений 
Дальнего Востока, характеризующихся наличи-

Рис. 6. 
Микроскопическое изображение сорбентов с включениями золота: 
а) растительного происхождения; б) на основе бутадиенового каучука и 
технического углерода 
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ем мелкого и тонкого золота, высоким содержа-
нием глинистой фракции. Для интенсификации 
процесса извлечения золота из труднопромы-
вистых песков россыпи Колчан материал под-
вергался предварительной реагентной обра-
ботке [8]. В качестве реагентов использовались 
галогениды, гексаполифосфат натрия.

При реагентной обработке материала,  
в частности гексаполифосфатом натрия, на-
блюдается пептизация шламов, при этом об-
разуются хелатные комплексы со «скрытым» 
золотом, а поверхностный слой тонкого «пла-
вучего» золота становится гидрофильным,  
в результате повышается выход золота в кон-
центрат. Реагент малотоксичен, ПДК составля-
ет 3,5 мг/дм3 по (PO43) с лимитирующим пока-
зателем вредности по органическому признаку, 
т.е. применяемый реагент биологически разла-
гаем. В результате предварительной обработки 
проб извлечение золота в концентрат повыша-
ется в среднем в 2 раза (рис. 5).

При флотационном обогащении золотосо-
держащих песков перспективным направле-
нием является использование сорбционного 
процесса, позволяющего повысить извлечение 
тонкодисперсного золота из шламовых фрак-
ций [10]. Проведены эксперименты с введением 
во флотационную пульпу наряду со стандарт-
ными реагентами сорбентов растительного 
происхождения и на основе бутадиенового кау- 

чука и технического углерода. Для модифика-
ции сорбентов применялась термо- и химиче-
ская обработка с использованием комплекса 
кислот жирного ряда. Результаты исследований 
показали, что извлечение золота во флотаци-
онный концентрат с использованием сорбента, 
подвергнутого термообработке при темпера-

туре 200ºС, повышается на 6,4%; химическая 
обработка сорбента дает прирост извлечения 
золота на 7,2%. При проведении микроскопи-
ческих исследований флотационных концент- 
ратов были зафиксированы частицы золота  
на сорбенте на основе бутадиенового каучука и 
технического углерода (рис. 6).

Применение новых технологических ре-
шений при переработке минерального сырья 
создает возможность вовлечения в эксплуата-
цию месторождений, характеризующихся не 
простыми горно-геологическими условиями, 
сложностью вещественного состава и низким 
содержанием ценных компонентов, что имеет 
большое значение для экономического разви-
тия Дальневосточного региона России.
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есурсный потенциал российских недр 
и развитие промышленности России 
в сознании современного человека 
совершенно четко связываются как 
базис и надстройка, обеспечивающая 

свое развитие за счет этого базиса. И это в це-
лом вполне логичное и правильное восприятие.  
Однако в рамках проблемы повышения кон-
курентоспособности российской промышлен-
ности, в том числе и тех ее отраслей, которые 
ориентированы на использование недр, требу-
ется выявление фундаментальных взаимосвязей  
в сложной системе современных рыночных  
условий и механизмов взаимодействия различ-
ных отраслей хозяйства, а также внутреннего и 
внешнего контуров хозяйственной системы.

Прежде чем приступить к выявлению этих 
взаимосвязей, необходимо более четко опреде-
литься с самим понятием «конкурентоспособ-
ность» (КСП).

Конкурентоспособность: множество 
определений при отсутствии ясного 
подхода к содержанию понятия
Несмотря на важность и ключевое, центральное 
место КСП в общем процессе экономического 
развития, в настоящее время это понятие не под-
креплено достаточно четким теоретико-методо-
логическим основанием, позволяющим четко 
определить приоритеты развития для решения 
практических задач ее повышения как на обще-
хозяйственном, так и на отраслевом уровнях.  
В настоящее время о КСП пишут многие авторы, 
но, как правило, в связи с какими-то другими 
проблемами, решение которых как раз должно 
привести к повышению КСП1. 

В настоящее время как в России, так и  
(в меньшей степени) за рубежом, сложился не-
кий «стандартный подход» к проблеме исследо-
вания КСП, в котором основной акцент делается 
на фирменный уровень конкуренции и соответ-
ственно, сами исследования ведутся преиму-
щественно на основе анализа деятельности от-
дельных предприятий или отдельных отраслей 
промышленности, а также сельского хозяйства 
и сферы услуг. Часто отраслевой или фирмен-
ный уровень формирования соединяется с то-

варным. При этом даже по определению самого 
простого – товарного уровня формирования 
КСП среди исследователей нет достаточно ясной 
согласованной позиции. 

Особенностью российских исследований яв-
ляется преобладание товарно-фирменного уров-
ня анализа КСП, который изначально создает 
несколько упрощенное представление об этой 
сложной категории (рис. 1).

Макроуровень осмысливается и анализиру-
ется в основном зарубежными исследователями. 
Однако здесь определения КСП выглядят еще 
более расплывчатыми.

В подготовленном Российско-Европейским 
Центром Экономической Политики (РЕЦЭП) 
докладе [1] отмечается, что концепция КСП до 
сих пор выглядит весьма неточно определен-
ной. Она используется по-разному, и существует 
множество определений, которые могут привес- 
ти к некоторому замешательству. Фактически,  
в соответствии с различными источниками, 
КСП определяется по-разному. 

Разнообразие определений КСП, на наш 
взгляд, отражает недостаточно глубокое осмыс-
ление этой категории, и как следствие, отража-
ет отсутствие системности в подходах к иссле-
дованию этой комплексной категории, которая 
изменяет свои характеристики в зависимости 
от субъекта-носителя конкурентных преиму-
ществ, а вместе с этим, связана с различными 
масштабами и временными горизонтами реше-
ния задач завоевания, поддержания и усиления 
конкурентных позиций в мировой экономике. 

Другой аспект проблемы – часто встречаю-
щееся заблуждение: КСП путают с эффектив-
ностью или производительностью. Наиболее 
яркий пример – нобелевский лауреат по эко-
номике Пол Кругман вообще отрицает такое 
понятие как КСП страны или национальной 
экономики. Позиция Кругмана отражена в его 
работах [2], где он называет идею националь-
ной КСП «опасным увлечением». 

Можно выделить два принципиальных от-
личия КСП от эффективности. Во-первых, 
отличие формально-смысловое, вытекающее  
из этимологического различия терминов.  
Эффективность – это отношение затрат к ре-

Р

1 Специально исследованием проблем конкурентных отношений и КСП занимаются сравнительно небольшое число 
авторов. В отечественной науке можно назвать работы Ю.Б. Рубина (главы Московской финансово-промышленной 
академии – МФПА), С.Г. Светунькова (Санкт-Петербург), Р.А. Фатхутдинова (МФПА), С.О. Фокина, А.Е. Шаститко 
(МГУ), С.Б. Авдашевой (ГУ ВШЭ), О.И. Михайлова (ГУУ), В.Б. Кондратьева, Ю.В. Куренкова, В.М. Жуковской, 
И.Н. Трофимовой (ИМЭМО РАН), А.Ю. Юданова (ФУ при Правительстве РФ) и ряда других авторов.  В зарубежной 
литературе наиболее часто упоминается М. Портер, выпустивший серию книг о КСП, которые базируются на 
конкретном анализе работы крупных корпораций, преимущественно – транснациональных. Именно М. Портер 
является автором идеи кластерного анализа и хорошо известного «национального ромба КСП». Другие авторы, 
исследующие проблемы конкуренции и КСП – С.Л. Брю, Ж. Вальтер, Я. Гордон, К.Р. Макконнел и др. – либо 
ограничиваются товарно-фирменным уровнем исследования КСП, либо развивают идеи Портера.
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зультатам, показывающее, насколько результа-
тивно предполагается использовать (расчетная 
эффективность) или использованы (фактиче-
ски достигнутая эффективность) имеющиеся  
в распоряжении субъекта конкурентной борь-
бы ресурсы. КСП – это потенциал, это способ-
ность к конкурентной борьбе. Эта способность 
может быть, а может и не быть реализована. 
Она определяется набором показателей, ха-
рактеризующих имеющийся в распоряжении 
субъекта конкурентной борьбы ресурсный  
(в широком смысле) потенциал. Это не резуль-
тат, а способность к ведению успешной конку-
рентной борьбы. 

Во-вторых, КСП – это, как правило, не абсо-
лютная характеристика ресурсного потенциала, 
а относительная, по отношению к какому-либо 
другому конкурирующему субъекту рынка (то-
вару, фирме или стране). Это, в свою очередь, 
означает, что конкурентоспособным может 
быть и малоэффективный рыночный субъект, 
если другие конкурирующие субъекты еще ме-
нее эффективны. Из этого следует, что КСП 
может достигаться не только путем улучшения 
своих собственных характеристик, но и путем 
использования различного рода мер по блоки-
рованию развития конкурентов, срыва планов 
и программ повышения их КСП. Это, кстати, 
как правило, дешевле и с экономической точки 
зрения эффективнее, чем разработка и реали-
зация дорогостоящих собственных программ 
совершенствования технологии, обучения пер-
сонала, поиска новых путей удовлетворения 
покупательского спроса и пр. 

Хотя такая деструктивная политика призна-
ется недобросовестной конкуренцией и чре-
вата наказанием в законодательном порядке, 
тем не менее, соблазн использования наряду 
с конструктивными методами конкурентной 
борьбы методов деструктивного характера не-
редко побеждает. Как отдельные компании, 
так и отдельные страны вынуждены считаться  
с этим обстоятельством в своей практике кон-
курентной борьбы, и степень выстраиваемой 
ими защиты от подобных мер также в зна-
чительной мере определяет уровень их КСП, 
которая в такой постановке проблемы стано-
вится деятельностью по обеспечению эконо-
мической безопасности (фирмы или страны). 
Особенно важно учитывать этот фактор при 
оценке КСП на макроуровне, поскольку меж-
ду странами практически пока еще не создано 

единого правового поля (оно только форми-
руется и притом, весьма своеобразно – на ос-
нове правовых систем ведущих промышленно 
развитых стран). При этом уже в рамках этой 
новой системы идет выстраивание таких стра-
тегических концептуальных позиций, которые 
нередко могут блокировать попытки потенци-
альных стран-конкурентов создать и укрепить 
свой собственный конкурентный плацдарм. 

Таким образом, главным отличием по-
нятия «КСП» от понятия «эффективность» 
является то, что первая подразумевает обес- 
печение экономической безопасности. Если  
не выстроена система такой безопасности, ни-
какие конкурентные преимущества не спасут. 
Они непременно станут добычей конкурента. 
Безопасность блокирует потерю конкурентных 
преимуществ или даже переход их от одного 
конкурирующего субъекта к другому. История 
СССР в его борьбе в «холодной войне» это ясно 
показала. Поэтому упрощенно можно опреде-
лить: конкурентоспособность = эффектив-
ность + безопасность.

Последняя может пониматься и достигаться 
разными путями. На разных уровнях организа-
ции хозяйственной деятельности безопасность 
достигается различными способами. 

Сегодня практически эта сторона КСП  
не учитывается, и это является одной из важней-
ших причин резкого разрыва между теоретиче-
скими положениями и практикой, отмеченного 
в исследовании РЕЦЭП 2005 г.

Что же касается необходимости системного 
подхода к анализу КСП, то решение этой задачи 
требует, прежде всего, привязки анализа этой 
категории к субъекту-носителю конкурентных 
преимуществ. 

Действительно, субъектов-носителей кон-
курентных преимуществ великое множество, 
и потому необходима определенная их группи-
ровка для выявления неких типичных свойств, 
отражающих принципиальные отличия одного 
типа от другого. Для этого предлагается приме-
нить структурный подход к исследованию дан-
ной категории и выделить при этом различные 
типы субъектов, исходя из уровня ведения кон-
курентной борьбы2. 

Исходя из того, что конкурентная борьба 
ведется различными субъектами и на разных 
уровнях, необходимо и к понятию КСП в при-
ложении к каждому уровню подходить соот-
ветственно этому уровню. Совершенно оче-

2  Данная классификация приводится в работе Гельвановский М.И., Рожков К.Л., Скрябина Н.И. 
Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического сопровождения. Поиск 
методологической адекватности. М. 2009. Ранее эта идея была высказана в статье «Конкурентоспособность 
национальной экономики и задачи государственной статистики» (Вопросы статистики. 2006. № 3).
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видно, что невозможно одинаково подходить  
к анализу КСП товара и страны. Однако дело 
еще и в том, что разные уровни формирования 
конкурентных преимуществ между собой тес-
но связаны, но именно это обстоятельство се-
годня далеко не всегда учитывается.

Конкурентоспособность и ее 
субъекты-носители
Сегодня в большинстве научных работ 
(особенно в России) КСП рассматривается  
на микро- и мезоуровне. Следует отметить 
некоторое расхождение применяемых нами 
терминов «микро» и «макро». Традиционно 
под микроуровнем понимается уровень пред-
приятия, а под «макро» – уровень националь-
ного хозяйства отдельной страны. В принци-
пе такой подход можно было бы сохранить и  
для анализа КСП, но тогда из анализа прак-
тически исчез бы уровень КСП товаров – тот 
уровень, на котором каждый покупатель, при-
нимая решение о покупке товара, подтверждает 
его КСП практически каждый день. Товарный 
мир, хотя он и создается предприятиями, ком-
паниями и фирмами, имеет свою специфику.  
К тому же, при конкуренции товаров, т.е. выяв-
лении предпочтений со стороны покупателей, 
последних часто не столько интересует, кто 
произвел товары, сколько их реальное качество 
и цена. Хотя в отношении многих товаров про-
изводитель для покупателя имеет очень боль-
шое значение, это все же не абсолютная связь 
и она постоянно меняется по мере изменения 
роли продавцов на рынке. 

Для выявления структуры понятия КСП 
можно использовать несколько критериев.  
Основным, по нашему мнению, является крите-
рий субъектности. Главный вопрос, на который 
мы должны получить ответ, определяя уровень 
анализа этой категории – кто является носите-
лем КСП или конкурентных преимуществ? От-
вечая на него, мы можем выстроить трехуров-
невую систему формирования этой категории 
(рис. 2):

– микроуровень – товары (конкретные виды 
продукции и услуг); 

– мезоуровень – отдельные предприятия, 
фирмы, их корпоративные объединения, отрас-
ли, отраслевые комплексы; 

– макроуровень – национальные хозяйства 
отдельных стран.

В применении к анализу КСП международ-
ного интеграционного объединения стран сле-
довало бы добавить еще один уровень – гипер-
макроуровень или интеграционный уровень. 
Данный тип КСП возникает, когда объединив-
шись, несколько стран договариваются прово-

дить согласованную экономическую политику, 
т.е. создать совокупные конкурентные преиму-
щества на макроуровне. Например, Евросоюз, 
НАФТА, АСЕАН, ЕЭП и др. (рис. 3).

К категории макроуровня можно отнести и 
региональные хозяйственные комплексы, дей-
ствующие в рамках одного национального хо-
зяйства, поскольку принцип формирования их 
КСП будет очень близок (это своего рода макро-
уровень второго порядка). 

Понятие «микро», как правило, употребляет-
ся для того, чтобы отличить малые формы эко-
номической деятельности от крупных (макро) 
форм. Но для классификации и структуриро-
вания понятийной базы, описывающей такой 
сложный организм, как современная экономика, 
этого явно недостаточно. 

Есть еще одно соображение, согласно кото-
рому необходимо выделение промежуточного 
уровня в системе конкурентных отношений – 
различное содержание самого процесса конку-
ренции. Это становится понятно, когда иссле-
дуются особенности этого процесса на разных 
уровнях и вытекающие из этого требования  
к КСП рыночных субъектов.

В соответствии с выбранными уровнями 
анализа целесообразно различать и круг факто-
ров, формирующих микро-, мезо- и макро-КСП. 
Каждое из этих направлений использует свои 
специфические подходы и методы исследования. 

Этот тип структуры можно назвать верти-
кальным, поскольку он раскрывает иерархию 
формирования конкурентных преимуществ 
(рис. 2). 

На каждом уровне конкуренция решает 
определенные задачи, поэтому при анализе КСП 
важно понять, какие основные цели преследу-
ются в конкурентной борьбе субъектов-носите-
лей конкурентных преимуществ. Ясно, что цели 
у предприятий и стран различные, следователь-

Рис. 1. 
Упрощенное представление о конкурентоспособности
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но, и КСП будет содержательно различаться.  
Эти цели в соответствии с уровнями форми-
рования конкурентных преимуществ обычно 
различаются масштабами и временными го-
ризонтами. Краткосрочные – на микроуровне, 
средне- и долгосрочные – на мезоуровне и сверх-
долгосрочные (исторические) – на макроуровне. 

В международном интеграционном объе-
динении эти цели должны быть согласованы  
по всем трем уровням (рис. 4).

Еще одно важное замечание. Принято счи-
тать, что КСП страны формируется как сово-
купность КСП ее товаров, предприятий и фирм. 
Однако при более детальном рассмотрении 
обнаруживается, что это лишь поверхностное 
представление. На самом деле КСП товаров и 
фирм формируется на национальной социокуль-
турной и исторической базе. Именно этот социо- 
культурный фундамент создает предпосылки 
для формирования структуры национального 
хозяйства, образа хозяйственного поведения, 
специализации страны на производстве тех или 
иных продуктов и услуг. Именно на макроуров-
не происходит накопление факторов формиро-
вания КСП. Далее оно идет от макро- к микро-
уровню. Продукты и услуги лишь венчают этот 
сложный процесс формирования КСП (рис. 4).

Ресурсная база и макроконкурентная 
стратегия – ключ к КСП в сфере 
недропользования
Переходя к проблеме оценки роли ресурсного 
потенциала в повышении КСП, следует задаться 
вопросом, какими средствами могут достигаться 
поставленные конкурирующими субъектами 
цели. Множество конкурентных преимуществ 
разделим на 3 типа или категории:

– ресурсные – обладание ресурсами особого 
качества или количества по сравнению с кон-
курентами (природными или приобретенными, 
включая высококвалифицированный персонал, 

развитый научно-образовательный комплекс, 
накопленный основной капитал, сформирован-
ную производственную инфраструктуру);

– операционные – характеризующие степень 
или эффективность использования имеющихся 
ресурсов; этот тип в значительной мере зависит 
от накопленного производственного потенциа-
ла и квалифицированной рабочей силы;

– программно-стратегические – наличие 
определенной программы или стратегии раз-
вития субъекта-носителя конкурентных преи-
муществ и качество этой стратегии, способной 
наиболее эффективно направить деятельность 
компании, развитие национальной экономики 
или интеграционного объединения.

Первые два типа конкурентных преиму-
ществ тесно связаны между собой тем, что 
наличие ресурсов во многом обеспечивает и 
эффективность их использования. Например, 
накопленные основные производственные 
фонды и квалифицированные кадры позво-
ляют предприятию эффективно использовать 
имеющиеся природные ресурсы. Хотя с ростом 
динамики современных технологий нередко та-
кие ресурсные характеристики могут оказаться 
тяжелыми гирями, связывающими применение 
быстро меняющихся технологий и тем самым 
препятствующими формированию и укрепле-
нию конкурентных преимуществ. Последнее же 
преимущество, наоборот, становится особенно 
важным в современный период, поскольку се-
годня конкурентная борьба фактически пре-
вращается в борьбу стратегий практически 
на всех уровнях, а стратегическая компонента, 
по сути, является ведущей характеристикой 
КСП. Хотя эта характеристика и создает опре-
деленные трудности, т.к. как она практически 
не поддается количественному определению и 
сопоставлению. 

Первый вид преимуществ – ресурсы – хотя 
и является вполне традиционными, но в усло-
виях дефицита природных ресурсов превра-
щается в объект особого рода конкурентной 
борьбы – геополитическое соперничество наи-
более мощных держав мира. И в сочетании со 
стратегически преимуществами становится 
той комбинацией преимуществ, которая фор-
мирует мощный конкурентный потенциал Рос-
сии. Здесь особое внимание следует обратить 
на стратегический аспект проблемы.

Поскольку КСП – это понятие, связанное  
с формированием и использованием потенциа-
ла рыночного субъекта, то его формирование и 
реализация эффективно могут быть осуществ- 
лены только по определенной программе, пла-
ну или в соответствии с заранее разработанной
стратегией. Неслучайно разработка стратегии  

Рис. 2. 
Вертикальная структура понятия конкурентоспособности
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в конкурентной борьбе является главной и ис-
ходной точкой ведения такой борьбы. 

Разработка стратегии состоит из следующих 
3 основных элементов: 

– оценка позиций объекта конкурентной 
борьбы (товара, фирмы, страны); 

– прогноз изменения условий конкурентной 
среды; 

– собственно разработка стратегического 
плана действий с вариантами реакции на раз-
личные прогнозные ситуации.

Все эти элементы сохраняют свое значе-
ние для любого уровня ведения конкурентной 
борьбы. Но чем сложнее и масштабнее субъек-
ты этой борьбы, тем задача выработки страте-
гии становится более важной и сложной уже 
на начальном ее этапе – оценке конкурентных 
позиций. Для предприятия важны такие харак-
теристики, как его положение в отрасли, струк-
тура самой отрасли, темпы ее роста и структур-
ные изменения, высота барьеров вхождения  
в отрасль потенциальных конкурентов, степень 
технологической, организационной и финансо-
во-экономической интегрированности отрас-
ли, наличие в ней картельных соглашений и пр. 
Наконец, важно качественно оценить позиции 
фирмы как субъекта конкурентной борьбы  
в быстро меняющейся конкурентной середе. 
Для страны необходима оценка всей совокуп-
ности социально-экономических, националь-
но-культурных и военно-политических ха-
рактеристик, способных в той или иной мере 
повлиять на ее конкурентные позиции в мире. 

Для страны особенно важна качественная 
оценка позиции как субъекта конкурентной 
борьбы в быстро глобализирующейся мировой 
экономике. В настоящее время такая оценка 
представлена рейтингами, рассчитываемыми 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ,  
в Давосе). Рейтинг глобальной КСП стран мира 
показывает уровни не только общей КСП (ско-
рее теоретического понятия), но и других важ-
ных составляющих, например, образования, 
рынков, инноваций. Это позволяет найти при-
меры и образцы для развития. 

Еще более сложной представляется выра-
ботка стратегии на уровне интеграционного 
объединения стран, поскольку такая стратегия 
требует сложного и болезненного процесса со-
гласования часто различных интересов стран- 
участниц такого объединения.

Вообще роль государства в рыночной эко-
номике выглядит достаточно парадоксальной: 
провозглашая рыночные основы как главный 
постулат развития, теоретически допускается 
влияние на это развитие со стороны государства, 
нарушающего это самое свободное развитие.  

Так, по мнению М. Портера, правительство 
играет роль катализатора и инициатора.  
Это означает побуждать – и даже подталкивать 
– компании к повышению уровня ожиданий и 
переходу к более высокому уровню КСП (а где 
же стимулы самого рынка?). Власти должны 
поощрять компании к повышению эффектив-
ности, стимулировать возникновение на ран-
нем этапе спроса на прогрессивные продукты, 
сосредоточивать усилия на создании специали-
зированных факторов и стимулировании мест-
ной конкуренции через ограничение прямого 
сотрудничества и введение антитрестовских 
законодательных норм.

Государство может повлиять на все 4 детер-
минанты («ромба») Портера через разнообраз-
ные меры, например, субсидии для фирм, как 
прямые (в денежной форме), так и косвенные 
(скажем, через создание инфраструктуры); на-
логовые кодексы, применяемые к предприяти-
ям, хозяйственной деятельности или владению 
имуществом; образовательную политику, вли-
яющую на уровень квалификации работников; 
помощь в создании специальных факторов; 
введение жестких стандартов (например, высо-
ких стандартов, применяемых к технологиям и 
продукции, включая природоохранные нормы).

Проблема, безусловно, заключается в том, 
что эти меры могут быть направлены в поддерж-
ку тех или иных отраслей, и выбор становится 
понятным при их осуществлении. Поэтому го-
сударство должно разработать методы выбора 
наиболее соответствующих отраслей [1].

Во всяком случае, активная роль государства 
не отрицается. Проблема заключается только  
в сочетании свободы предпринимательства и 
степени регулируемости со стороны государства.

Все эти и другие мысли относительно го-
сударственного регулирования на отраслевом 

Рис. 3. 
Формирование конкурентоспособности на уровне международного 
интеграционного объединения стран
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уровне ни логически (теоретико-концептуально), 
ни тем более процедурно и юридически вполне 
не отработаны, поэтому каждому государству 
необходимо выбирать свою собственную меру 
вмешательства, а интегрирующимся государст- 
вам – достаточно четко согласовать такую меру.  
И это является наиболее важным моментом 
при определении вектора проводимых регули-
рующих мероприятий, которые в совокупности 
и должны дать на выходе контуры согласован-
ной промышленной политики. 

Одной из важнейших составляющих разра-
ботки стратегии является прогноз изменения 
конкурентных условий. Эта часть разработки 
стратегии предполагает формирование системы 
мониторинга конкурентной среды с целью выяв-
ления наиболее динамичных и опасных зон, ве-
роятных угроз со стороны конкурентов. Именно 
здесь формируется стратегическая часть обеспе-
чения безопасности. 

Система мониторинга по мере накопления 
информации может быть упрощена и скон-
центрирована на самых важных объектах, что, 
как правило, сокращает драгоценное время для 
принятия решений и для возможности моде-
лирования возникающих ситуаций и возмож-
ных реакций на принятые решения, действий  
на опережение. 

Мониторинг позволяет развернуть оценку 
конкурирующего субъекта во времени, придать 
ему динамику. Изменяющиеся условия рынка 
нередко требуют изменения организации мо-
ниторинга, поэтому важно помнить, что мони-
торинг – это не чисто механическое наблюдение  
за рыночным процессом, а творческое взаимо-
действие с ним, установление своеобразной си-
стемы прямых и обратных связей.

Разработка стратегического плана или про-
граммы – это, прежде всего, творческая задача, 

направления и параметры решения которой  
во многих случаях трудно, а иногда и невозмож-
но заранее определить, а потому трудно и сопо-
ставить. Поэтому, чем больше в конкурентных 
преимуществах стратегической компоненты, 
тем сложнее сопоставить эти преимущества, тем 
сложнее оценить КСП субъектов.

Поэтому сводимость конкурирующих субъ-
ектов к некоему общему знаменателю, позволя-
ющему достаточно надежно сравнивать их кон-
курентные преимущества и оценивать их КСП 
на основе интегрированных показателей, стано-
вится все более сложной

При разработке и реализации стратегиче-
ского плана или программы важно учесть два 
условия. 

Первое – однажды разработанный, этот план 
должен постоянного обновляться и корректиро-
ваться в соответствии с изменяющимися усло-
виями. Преемственность и гибкость – два глав-
ных условия, обеспечивающих устойчивость 
стратегической линии. 

Второе – стратегия должна неукоснительно 
выполняться, т.е. изменения не должны касаться 
сути стратегического замысла. В процессе реа-
лизации стратегии могут допускаться корректи-
ровки программы, но такие, которые не наруша-
ют сути самой стратегии.

Одной из основных задач реализации страте-
гических решений является изменение баланса  
в расстановке конкурентных сил в пользу това-
ра, компании, отрасли или страны с целью повы-
шения КСП последних. 

Важно отметить, что рост КСП и череда по-
бед в конкурентной борьбе, в конечном итоге, 
ведут к образованию монополии. А монополия  
в рыночной экономике подавляет конкуренцию, 
ведет к снижению заинтересованности фирмы  
в развитии конкурентных преимуществ, по-
скольку исчезает сам побудительный мотив  
к этому – конкурент. Это, в свою очередь, ве-
дет к застою и деградации. Поэтому в услови-
ях рыночного хозяйства противоречие между 
тенденциями монополизации (следствием есте-
ственного роста мощи отдельных компаний) 
и необходимостью сохранения конкурентного 
климата как основной движущей силы эконо-
мического развития хозяйственной системы, 
основанной на рыночных принципах, обычно 
преодолевается путем внешнего (внерыночно-
го) регулирования. Как правило, эти функции 
берут на себя государство и/или общественные 
органы управления. Их задача состоит в нахож-
дении и установлении в каждом конкретном 
случае оптимального соотношения допусти-
мого уровня монополизации и степени конку-
рентного напряжения.

Рис. 4. 
Схема взаимодействия различных уровней формирования КСП 
при образовании международных экономических союзов
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Здесь мы сталкиваемся с проблемой выбора 
между частной и государственной монополи-
ей. Многие специалисты (экономисты, юристы,  
не говоря уже о социологах и политологах) 
вообще такого разделения не проводят и, как 
правило, любую монополию считают злом.  
Это категорически неверно. Особенно в отно-
шении государственной монополии. Любая 
частная компания стремится создать монополь-
ные условия своего существования для получе-
ния монопольной сверхприбыли. Иначе такое 
стремление теряет всякий смысл.Но частная 
монополистическая компания, работающая 
под контролем государства или общественно-
сти, уже оказывается в условиях ограничения 
в получении монопольной прибыли. Тем более 
это относится к государственной монополии. 
Государство, беря в руки монопольное право 
установления цен, одновременно берет на себя 
и ответственность перед населением страны за 
справедливое использование этого права, т.е. 
ту ответственность, которой начисто лишена 
частная монополистическая фирма. Таким об-
разом, государственная монополия отличается  
от частной тем, что в идеале она должна сопро-
вождаться социальной ответственностью, у 
частной же монополии такая ответственность 
изначально практически отсутствует.

Это обстоятельство крайне важно учиты-
вать при формировании макростратегии кон-
курентного развития, поскольку социальная 
стабильность в стране является одним из опре-
деляющих условий макроКСП. Задача повыше-
ния экономической эффективности в рыночной 
экономике может войти (и часто входит) в про-
тиворечие с социальной эффективностью, соз-
давая проблемы безработицы, излишней экс-
портной ориентации (в ущерб национальным 
потребностям или интересам) или импортной 
зависимости и т.п. Все эти проблемы решаются 
в рамках реализации экономической политики 
государства, несущего ответственность перед 
населением страны за внутреннюю социальную 
стабильность и внешнюю безопасность. 

В число главных стратегических направ-
лений экономической политики государства 
входит и политика в сфере недропользования, 
которая тесно связана с политикой в области 
экологии, поскольку разработка недр в совре-
менных условиях требует соблюдения эколо-
гических стандартов природопользования.  
Поэтому конкурентная стратегии на макро- 
уровне, тесно связанная с решением экономи-
ческих, социальных и политических проблем, 
фактически является неким общим итогом, 
результатом согласования этих стратегических 
линий.

Торгово-промышленная политика – 
конкретное выражение 
макроконкурентной стратегии 

Еще один стратегический аспект в сфере нед- 
ропользования должен быть учтен при опре-
делении направлений развития этой важной 
сферы – требование интересов международной 
экономической интеграции евразийского про-
странства, объявленной генеральной линией  
не только экономического, но и геополитическо-
го развития России как крупного субъекта меж-
дународных экономических отношений. 

В последние годы впервые за последние 
два десятилетия складываются благоприятные 
предпосылки для формирования целостной, со-
гласованной программы долгосрочного эконо-
мического развития стран Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП) и повышения КСП их 
национальных экономик, а также и повышения 
КСП ЕЭП в целом. В строгом смысле речь долж-
на идти не только о согласованной промышлен-
ной политике стран-участниц, а именно об их 
торгово-промышленной политике, поскольку 
эта политика должна учитывать не только по-
требности отдельных стран в современной и 
качественной промышленной продукции, но и 
потребности стран-участниц интеграционного 
объединения, а также импортные потребности 
третьих стран, для экспорта в которые предна-
значается часть мощностей промышленного по-
тенциала стран ЕЭП. Совершенно очевидно, что 
и политика в сфере недропользования должна 
быть подчинена этим же императивам. Важно 
учесть, что такой участник ЕЭП как Казахстан, 
обладает весьма значительными природными 
ресурсами и его включение в стратегические 
планы России представляет важный элемент об-
щей политики ЕЭП в целом.

Это тем более важно, что промышленная и 
торговая политика стран ЕЭП в последние два 
десятилетия характеризуется существенным 
расхождением теории и практики, более точно 
сказать – отсутствием внятных не только согла-
сованных долгосрочных политических реше-
ний, но и системно организованных программ 
и проектов в рамках национальных экономик 
отдельных стран. Решение этой проблемы воз-
можно через синтез актуальных принципов 
формирования стратегических направлений 
промышленной и торговой политики и ее ос-
новных форм: 

– объектно-ориентированной; 
– процессно-ориентированной; 
– средоориентированной; 
– проектно-ориентированной

и адаптации их к условиям экономики  
стран ЕЭП. 
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Промышленная и торговая политика стран 
ЕЭП должна отвечать основным требованиям и 
принципам национальной безопасности каждой 
из стран-участниц и интеграционного объе-
динения в целом, что требует дополнительной 
основательной проработки странами-участни-
цами на уровне соответствующих ведомств, по-
скольку в настоящее время в объединении пока 
не разработан системный подход к этой пробле-
ме, отсутствует комплексное представление как 
о промышленной, торговой политике, так и о по-
литике, направленной на обеспечение экономи-
ческой безопасности как согласованной системы 
мер и механизмов, не разработана целостная 
концепция, законодательное ее обеспечение, со-
ответствующая государственная стратегия, что 
требует отдельных исследований, поиска общих 
мер по гармонизации промышленной и торго-
вой политики стран ЕЭП.

В основу формирования промышленной и 
торговой политики стран ЕЭП должны быть по-
ложены: 

– оценка промышленного потенциала 
стран-участниц;

– анализ уровня его использования; 
– решение проблемы формирования про-

мышленных кластеров и транспортной инфра-
структуры, базирующихся на развитии тради-
ционных отраслей промышленности; 

– создании предпосылок для ускоренного раз-
вития наукоемких отраслей промышленности. 

Геополитическое положение стран ЕЭП, 
современные мировые, региональные и внут- 
ренние политико-экономические процессы, раз-
витие отношений со странами-партнерами тре-
буют также разработки концептуальных под-
ходов к оценке результативности проводимых 
мер, определения показателей и критериев их 
согласованности, основанных на таргетирова-
нии гармонизации промышленной и торговой 
политики стран ЕЭП, суть которых заключает-
ся в обеспечении устойчивого роста экономики  
с учетом встраивания их национальных эконо-
мик в региональную и далее, в мировую эконо-
мическую систему. 

Эта политика должна также быть ориенти-
рована на сокращение дисбаланса в региональ-
ном развитии стран-участниц интеграционного 
объединения, вытекающего из различной ресур-
соемкости и сырьевой ориентации промышлен-
ности, устранить либо минимизировать отрица-
тельное сальдо внешнеторгового оборота.

Практическими ориентирами такой гармо-
низации промышленной и торговой политики 
должны быть ускорение социально-экономиче-
ского развития стран ЕЭП и обеспечение повы-
шение КСП их национальных экономик. 

Разработка гармонизированной промыш-
ленной и торговой политики невозможна без 
учета влияния внешней среды на условия функ-
ционирования формирующейся экономической 
системы ЕЭП в целом.

Анализ национальных экономических про-
грамм развития, разработок и рекомендаций 
международных организаций в области про-
мышленной и торговой политики, а также 
факторов воздействия на экономическую без- 
опасность стран ЕЭП должен позволить опреде-
лить и систематизировать показатели, которые 
позволяют оценить влияние внешней среды и 
опасные ситуации, при которых возникает веро-
ятность угроз для экономики стран ЕЭП. 

Все это требует более четко определения 
места и роли гармонизации промышленной и 
торговой политики в общей системе формиро-
вания прогнозирования планирования социаль-
но-экономического развития стран-участниц 
интеграционного объединения. Это позволит 
обосновать направления реструктуризации про-
мышленного потенциала стран в соответствии  
с программой реализации промышленно-торго-
вой политики в ЕЭП.

Методически подход к гармонизации про-
мышленной и торговой политики должен быть 
основан на системе рекомендаций для отраслей 
промышленности и торговли стран ЕЭП. Их ре-
ализация должна быть нацелена на: 

• рост эффективности промышленного про-
изводства на основе повышения его наукоемко-
сти; 

• улучшение качества предпринимательской 
среды;

• формирование промышленных кластеров и 
транспортной инфраструктуры;

• выравнивание социально-культурного и на-
учно-образовательного развития стран-участниц;

• в конечном итоге – на повышение КСП эко-
номики интеграционного объединения в целом.

Наконец, при выработке согласованной про-
мышленной и торговой политики важно опре-
делиться с тем, на какое международное разде-
ление труда она должна ориентироваться. Здесь 
следует отметить, что в последние десятилетия 
произошел пересмотр подхода к данной пробле-
ме, просуществовавший примерно последние 
две сотни лет. Если раньше подход к этому разде-
лению труда исходил из определенной автоном-
ности национальных экономик, обладания ими 
своей собственной воспроизводственной базой, 
то сегодня начинают преобладать иные взгляды. 

Так, особый взгляд на проблему КСП стра-
ны формулирует М. Портер. В основе его кон-
цепции национальной КСП лежит, как и у его 
предшественников, эффективность использо-
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вания факторов производства. Однако в отли-
чие от них он считает что успех в международ-
ной конкуренции определяют не столько сами 
факторы, сколько то, кто, где и насколько про-
дуктивно их применяет [3]. 

По существу, М. Портер отражает идео-
логию новой, еще только формирующейся 
структуры мировой хозяйственной системы. 
Поэтому у него компании становятся уже не 
национальными, а «национального базирова-
ния», подразумевая, что характер их в основ-
ном транснациональный. 

Как бы предваряя развитие событий в на-
правлении усиления и углубления глобализма, 
М. Портер предлагает подумать над тем, что бы 
страны могли сделать такое, чтобы привлечь  
к себе транснациональные компании, чтобы они 
могли воспользоваться их территорией для сво-
его базирования. Из этого вытекает и главное 
направление межстрановой конкуренции: более 
конкурентоспособной будет та страна, которая 
сможет предоставить ТНК или МНК наиболее 
благоприятные условия для их базирования. 
При этом фирмы у него уже не представители 
какой-либо страны, а представители отрасли или 
ее сегмента. 

Сосредоточив свое внимание на анализе 
конкурентных преимуществ в виде благопри-
ятной среды на уровне комплексов отраслей,  
М. Портер отмечает, что «нации преуспевают не  
в изолированных отраслях, а в комплексах от-
раслей, связанных отношениями по вертикали 
и горизонтали. Национальная экономика состо-
ит из системы комплексов, чьи характеристики 
и источники конкурентных преимуществ (или 
слабостей) отражают состояние экономики» [3]. 
Другими словами, у него уже национальная 
экономика – это часть глобальной экономики, 
специализирующаяся на какой-либо отрасли  
в глобальном масштабе.

Что это означает для страны, для ее нацио-
нальной воспроизводственной базы? Для стран 
с высокоэффективной промышленной базой 
это означает закрепление их позиций в между-
народном разделении труда как производителей 
готовой, как правило, высокотехнологичной 
продукции. В ценах этой продукции обычно, до-

статочно высока доля интеллектуальной ренты 
и, соответственно, низка доля затрат на сырье, 
материалы и энергию. Производство такой про-
дукции более мобильно, капиталоемкость ниже, 
чем в сырьевых отраслях, а скорость оборачива-
емости средств существенно выше. 

Таким образом, глобальная специализа-
ция фактически означает перевод принятия 
межотраслевых решений развития экономики  
с национального на наднациональный уровень 
(что-то напоминающее «наднациональный гло-
бальный Госплан»), с той лишь разницей, что 
такой «госплан» не имеет социальных задач раз-
вития социума, руководствуется исключительно 
коммерческими интересами. 

Социальные последствия такого развития 
очевидны: вымирание неокрепших националь-
ных отраслей обрабатывающей промышленно-
сти, интеллектуальная деградация стран, ориен-
тирующихся на сырьевой экспорт, безработица, 
коррупция, криминальная среда – вот их участь. 
Результат – либо усиление глобалистского ре-
жима с целью сохранения статус-кво с превра-
щением его в нечто похожее на банановый ре-
жим с военной диктатурой, либо смена режима  
на национально ориентированную команду  
с полным пересмотром стратегических импера-
тивов развития, В любом случае эту глобальную 
кашу в конечном итоге придется расхлебывать 
национальным правительствам. И чем скорее 
они начинают понимать, что реально происхо-
дит и к чему это ведет, тем с меньшими издерж-
ками они будут решать задачи по выводу страны 
из кризиса. Об этом свидетельствует опыт мно-
гих развивающихся стран, осуществлявших ре-
формы по рецептам МВФ в 70-е и 80-е гг. прош- 
лого столетия.

Наоборот, при принятии курса на повыше-
ние КСП национальной экономики одновремен-
но достигается и решение социальных проблем, 
поскольку в категории КСП гармонично сходит-
ся решение социальных и экономических задач. 
Поэтому интеграционный подход к решению за-
дач развития промышленного потенциала стран 
ЕЭП и его базы – недропользования в корне от-
личается от глобалистских планов использова-
ния мировых запасов недр мира.
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целом анализ позволил сделать сле-
дующие обобщения: 
1. В развитии национальной уголь-
ной, нефтяной, газовой и металлур-
гической промышленности в боль-

шинстве стран мира значительную роль играют 
как непосредственное наличие минеральных ре-
сурсов в стране, так и промышленная и налого-
вая политики государства, которые заключаются  
в регулировании экономических процессов, 
разработке стратегий их развития, создании 
гибкой (с учетом специфики отраслей) налого-
вой системы, а также принятии мер по защите 
экономических интересов отечественных ком-
паний на внутреннем и внешнем рынках.

Минеральные ресурсы – это совокупность 
полезных ископаемых, выявленных в недрах 
отдельных регионов, стран, континентов, дна 
океанов или Земли в целом, доступных и при-
годных для промышленного использования 
и, как правило, количественно оцененных 
геологическими исследованиями и геолого-
разведкой. Минеральные ресурсы являются 
невозобновляемыми природными ресурсами, 
подготовленную к освоению часть минераль-
ных ресурсов называют минерально-сырье-
вой базой (МСБ); при этом ее количественная 
и качественная оценка напрямую зависит от 
социально-экономических и технологических 
потребностей общества (страны): чем выше 
техническая вооруженность, тем шире ассор-
тимент ПИ и большее число новых видов мине-
рального сырья вовлекается в промышленное 
производство.

По областям использования (условно) ми-
неральные ресурсы подразделяются на топ- 
ливно-энергетические (нефть, природный газ, 
угли, горючие сланцы, торф, урановые руды); 
руды черных металлов (железные, марганце-
вые, хромовые и др.); руды цветных и легирую-
щих металлов (алюминия, меди, свинца, цинка, 
никеля, кобальта, вольфрама, молибдена, олова, 
сурьмы, ртути и др.); руды редких и благород-
ных металлов; горно-химические (фосфориты, 
апатиты, каменная, калийная и магнезиальная 
соли, сера и ее соединения, борные руды, бром 
и йодсодержащие растворы, барит, флюорит 
и др.); драгоценные и поделочные камни; не-
рудное индустриальное сырье (слюда, графит, 
асбест, тальк, кварц и др.); нерудные строитель-
ные материалы (цементное и стекольное сырье, 
мраморы, шиферные сланцы, глины, туфы, ба-
зальт, гранит); гидроминеральные (подземные 
пресные и минерализованные воды, в т.ч. баль-
неологические, термальные и др.). 

И наконец, минерально-сырьевым комплек-
сом принято называть всю совокупность горно-

добывающих и перерабатывающих минераль-
ное сырье предприятий (горнопромышленный 
комплекс), минерально-сырьевую базу, а также 
обслуживающую горнопромышленный комп- 
лекс геологоразведочную отрасль.

2. В большинстве рассмотренных стран 
доминирует государственная собственность  
на недра; и хотя в ряде развитых стран (Франция, 
Германия и др.) допускается частная собствен-
ность на месторождения, но на всех земельных 
участках, независимо от формы собственности, 
только государственным органам принадлежит 
право давать разрешение на разведку и экс-
плуатацию недр специальным субъектам пред-
принимательской деятельности; и только в не-
которых странах (Великобритания, отдельные 
штаты США, Канада – все страны принадлежат 
англосаксонской правовой системе) при нали-
чии частной собственности на земельный учас- 
ток, допускается право собственности и на ПИ, 
расположенные под этим участком.

В то же время стоит отметить, что кон-
кретная спецификация прав собственности  
на минеральные ресурсы зачастую зависит и 
от государственного устройства. Так в странах 
с федеративным устройством действуют феде-
ральные и региональные законы (законы шта-
тов, территорий, провинций) страны. В унитар-
ных же государствах регулирование правовых 
отношений недропользования происходит пу-
тем применения единых актов органов государ-
ственной власти.

Например, в Канаде, как федерации, в боль-
шинстве провинций приняты законодательные 
акты об отделении собственности на земель-
ный участок от собственности на минеральные 
ресурсы. При отчуждении земельных участков 
правительства провинций остаются собствен-
ником недр. В США же, где федеральные земли  
с наиболее важными и значимыми по удельному 
весу ресурсами составляют одну треть террито-
рии страны (740 млн акров), недропользование 
практически регулируется и контролируется 
федеральными властями. 

Также стоит отметить, что, несмотря  
на устройство государств – с унитарной формой 
правления или федеративной, – ими применя-
ются два вида системы предоставления участ-
ков недр недропользователю: лицензионная и 
договорная. Лицензионная система преоблада-
ет в государствах с развитой экономикой, дого-
ворная – с развивающейся экономикой; однако 
в том и другом случае государство является од-
ним из главных правовых акторов.

Особенность стран Персидского залива за-
ключается в том, что не только недра, но и до-
бытые минеральные ресурсы всегда остаются  

В
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в собственности государства. За добычу и  
извлечение из недр нефти расчет осуществля-
ется с инвесторами по договорной цене на усло-
виях концессий и иных соглашений. При этом  
в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии наблюда-
ется тенденция замещения договорных отноше-
ний с зарубежными компаниями сервисными 
контрактами на добычу, а недропользователи 
не всегда получают право на их покупку.

3. Для многих стран мира (особенно, разви-
тых стран) характерно наличие развернутого 
свода кодексов, норм и правил, регламентиру-
ющих экономические, технические и геологи-
ческие аспекты освоения и использования ми-
неральных ресурсов. Так, например, в Канаде 
это «Правила по нефтегазовому бурению» и  
«Правила по добыче и рациональному исполь-
зованию запасов нефти и газа». «Правила» со-
держат детальное представление требований  
в соответствующих областях технического регу-
лирования, они обуславливают ясность и непро-
тиворечивость процедур освоения и вовлечения  
в хозяйственный оборот минеральных ресурсов. 

При этом именно для развитых стран харак-
терно, что структуры госрегулирования в сфере 
недропользования четко организованы: каж-
дый орган государственной власти выполняет 
определенные функции, каковыми являются: 
регулятивная, координационная, разрешитель-
ная, функция учета объектов недропользова-
ния, функция планирования государственных 
мероприятий в сфере недропользования, функ-
ция контроля. Полномочия властных органов 
не дублируются, а разделяются в зависимости 
от направлений работы и ресурсных возмож-
ностей органа власти, а также дополняют друг 
друга. Еще одной отличительной чертой раз-
витых стран (в отличие от России) является 
государственное регулирование в зависимости  
от минеральных компонентов: госрегулирова-
ние отношений в сфере ТПИ; госрегулирование  
в сфере нефти и газа; госрегулирование отно-
шений при пользовании недр на континенталь-
ном шельфе.

К тому же каждое из рассмотренных госу-
дарств (кроме России) на практике заботится 
о своей сырьевой безопасности и контроли-
рует эксплуатацию недр. В России же, хотя все 
юридические основания для государственного 
контроля прописаны, на практике механизм 
контроля за бережным использованием место-
рождений в полной мере не задействован – нет 
персональной ответственности руководителей 
соответствующих федеральных органов и орга-
нов субъектов РФ.

4. Канада, Австралия и США являются ли-
дерами по объемам затрат на геологоразведку, 

на их долю приходится 39% от общей суммы.  
Регион Латинской Америки: Мексика, Перу, 
Чили, Бразилия и Аргентина – с 1994 г. также 
занимает лидирующие позиции по затратам, 
которые составили 27% общего уровня миро-
вых затрат в 2010 г. При этом, как показывает 
анализ мировой практики, зачастую государ-
ство финансирует региональные геологические 
исследования, которые не являются прибыль-
ным видом деятельности и требуют значитель-
ных финансовых вложений. Динамика общеми-
ровых затрат на ГРР в зависимости от стадии 
показывает, что на начальных стадиях ГРР – ре-
гиональные, поисковые и оценочные работы – 
затрачивается около 70–80% общих геологораз-
ведочных затрат, тогда как на разведку – всего 
20–30%.

Государство контролирует геологическое 
изучение и формирование геологических баз 
данных ресурсного потенциала внутри своей 
страны и, зачастую, за рубежом. В Японии и 
Южной Корее государство в лице националь-
ных геологических служб выступает в роли 
кредитора или инвестора для национальных 
компаний при разработке перспективных про-
ектов. Таким образом, выполняется экономи-
ческая программа развития страны, и обеспе-
чиваются долгосрочные поставки требуемых 
ресурсов в экономику. Геологическая инфор-
мация также становится доступной по номи-
нальной цене любой потенциально заинтере-
сованной стороне. Кроме того, эта информация 
интегрируется в другие научные базы данных 
и в общую географическую информационную 
систему и затем позволяет отвечающим за этот 
сектор государственным агентствам адекватно 
руководить сектором. Однако многие страны, 
т.к. детальная разведка является слишком до-
рогостоящей и рискованной для государства, 
стараются оставить риск и расходы, связанные 
с разведкой, компаниям частного сектора.

5. Характерной особенностью в госрегули-
рования недропользования за рубежом явля-
ется также наличие антимонопольного регули-
рования при пользовании недрами. Так, в США 
невозможны монопольные позиции какой-ли-
бо добывающей компании в пределах даже од-
ного штата. Жесткое антимонопольное законо-
дательство США позволяет на равных условиях 
конкурировать компаниям, в тысячи раз от-
личающимся по масштабу добычи, определяя 
наиболее эффективный в данных обстоятель-
ствах режим эксплуатации месторождений.  
В большинстве же субъектов РФ добывающий 
бизнес принадлежит целиком одной компании, 
что также не способствует повышению доходов 
от использования недр. 

ТЕМА НОМЕРА
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Еще одна особенность госрегулирования 
недропользования в зарубежных странах (осо-
бенно в развитых) – это четкое определение 
размеров участков недр и количества базовых 
блоков, предоставляемых по одной лицензии. 
Например, в США для одного недропользовате-
ля предельная площадь для поиска нефти и газа 
ограничена величиной 82,9 км2 (причем в одном 
штате не более 41,45 км2), в Канаде – 23,31 км2. 
В то же время российская система управления 
недропользованием не ограничивает ни пре-
дельные размеры участков недр, ни количество 
участков, ни объемы запасов.

6. В странах, занимающихся именно добы-
чей и переработкой УВ (и прежде всего, нефти 
и природного газа), существует разнообразие 
моделей развития и госрегулирования нефтя-
ной и газовой промышленности, диаметраль-
ными полюсами которых являются полное 
огосударствление, с одной стороны, и безраз-
дельное господство частной собственности,  
с другой. При этом с институциональных по-
зиций следует отметить тенденцию к возраста-
нию роли национальных компаний. Фактором, 
усиливающим конкурентные преимущества 
нацкомпаний, являются стратегические цели 
государства, позволявшие нацкомпаниям по-
лучать большие доли в совместных проектах, 
пользоваться различными льготами при осу-
ществлении разведки и добычи УВ на террито-
рии своих государств.

Так, по данным �e Wall Street Journal (2008), 
национальные нефтяные компании (ННК) конт- 
ролируют более 75% мировых запасов нефти 
и газа; а из 20 ведущих компаний 14 имеют го-
сударственное участие. В то же время между-
народные нефтяные компании (МНК) все еще 
имеют ряд конкурентных преимуществ перед 
нацкомпаниями: доступ к рисковому капиталу, 
технической экспертизе в таких областях как 
геохимия, разнообразные портфели активов; 
способность строить отношения с клиентами 
по всему миру через их предприятия по перера-
ботке, сбыту и розничной торговли, а также они 
имеют узнаваемый в мире бренд (логотип).

К тому же, большинство стран с развитой 
рыночной экономикой, крупные ННК имеют 
продолжительную историю, превратившись  
в МНК, однако государство активно поддержи-
вает и развитие малых и средних компаний. Так, 
в США и Канаде частные МНК добывают всего 
60% нефти и газа, а российские нацкомпании – 
85% добычи, при этом в США и Канаде несколь-
ко тысяч местных малых и средних компаний,  
в России – примерно 160.

7. Характерным признаком ускоренного 
развития мировой черной металлургии на со-

временном этапе стало эффективное объеди-
нение металлургических предприятий в транс-
национальные корпорации (ТНК). Наиболее 
динамично процесс концентрации металлурги-
ческих компаний происходит в странах Евросо-
юза (ЕС) путем поглощений и слияний, обмена 
активами, создания совместных предприятий 
(СП). Сегодня пять крупнейших металлургиче-
ских компаний ЕС выплавляют более 70% всей 
стали в регионе. 

Однако тенденция развития черной метал-
лургии по формуле «реструктуризация – при-
ватизация – консолидация» в последние годы 
стала проявляться по всему миру. Одним из яр-
ких примеров консолидации в мировой черной 
металлургии является компания Arcelor S.A.,  
до 2006 г. – одна из крупнейших сталелитей-
ных компаний в мире. Была зарегистрирована  
в Люксембурге. Общая численность занятых со-
ставляла 94 000 человек. Компания была созда-
на в 2001 г. путем слияния испанской Aceralia, 
французской Usinor и люксембургской Arbed.  
В 2006 г., слившись с Mittal Steel, образовала 
компанию ArcelorMittal – крупнейшую метал-
лургическую компанию мира. Основные про-
изводственные мощности Arcelor находились 
во Франции. Сегодня она производит около  
50 млн т стали в год, годовой оборот достигает 
€30 млрд.

Еще одним направлением по преодолению 
ряда структурных проблем металлургии явля-
ется активная работа ряда стран по созданию  
условий для партнерства крупных и малых пред-
приятий. В частности, на базе существующей 
технологии в мировой металлургической про-
мышленности сформировалась весьма дина-
мичная и эффективная подотрасль предельной 
мини-металлургии со своими техническими и 
рыночными приоритетами. В сочетании с сетью 
сервис-центров эти предприятия способствуют 
росту эффективности системы металлообеспе-
чения в условиях растущей дробности заказов 
и рассредоточения потребителей. Например,  
в США, начиная с 1970 г., прирост новых мощ-
ностей осуществляется исключительно путем 
строительства мини-заводов, которые сегодня 
обеспечивают не менее 40% внутреннего метал-
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лопотребления. При этом мини-заводы послед-
него поколения успешно конкурируют на рынке 
с традиционными поставщиками достаточно 
сложных и дорогих видов продукции, например 
листового проката.

8. Как показывает мировой опыт, не суще-
ствует какой-либо идеальной или образцовой 
налоговой модели для минерально-сырьевого 
сектора, которая была бы применима во всех 
странах и во всех условиях. Каждая страна раз-
рабатывает свой собственный налоговый режим 
исходя из своих особенностей, потребностей,  
решаемых экономических, социальных и  
экологических задач. В то же время каждая 
страна в той или иной степени использует 
специальные налоговые инструменты, с помо-
щью которых через систему налогов изымает 
природную ренту. 

Например, в США для этого применяют-
ся только два относительно простых налога: 
обычный роялти и стандартный налог на при-
быль корпораций. В то же время значительная 
часть ренты изымается путем сочетания этих 
двух платежей с конкурентными торгами за 
лицензии. Сам рынок, таким образом, опреде-
ляет приемлемый для производителей размер 
совокупных выплат государству при освоении 
конкретного месторождения. 

Налоговые системы могут существенно 
различаться даже в пределах одной страны.  
Так, провинции Канады обладают правом соб-
ственности на минеральные ресурсы в преде-
лах своих границ и применяют собственные 
фискальные режимы при налогообложении 
добычи нефти и газа. Некоторые страны приме-
няют специальные рентные налоги на природ-
ные ресурсы. К этой группе налогов могут быть 
отнесены налог на доход нефтяных компаний 
в Великобритании и специальный налог на до-
бычу УВ в Норвегии. Такое налогообложение 
обеспечивает автоматическое приведение нало-
говой нагрузки в соответствие с конкретными 
условиями добычи нефти. При таком подходе 
учитывается не только получаемый произво-
дителем валовой доход, но и затраты на добычу 
нефти на конкретном месторождении. В резуль-
тате значительно сокращаются экономические 

препятствия для освоения месторождений, 
характеризующихся повышенными затратами  
на разработку. 

Кроме того, доходы от эксплуатации при-
родных ресурсов могут перераспределяться 
на основе договоров о разделе продукции и 
другими способами. В контрактах о разделе 
продукции произведенные затраты компенси-
руются компании частью добытой на данном 
месторождении нефти, так называемой ком-
пенсационной нефтью. Предельная доля ком-
пенсационной нефти в добыче оговаривается  
в контракте. В большинстве стран, применяю-
щих данный тип соглашений, эта доля обычно 
колеблется в пределах 20–50%, хотя в некоторых 
из них может выходить за эти пределы (напри-
мер, в Казахстане предел возмещения затрат 
доходит до 80% добычи). Оставшаяся часть 
продукции, так называемая распределяемая 
(прибыльная) нефть, подлежит разделу меж-
ду государством и компанией-подрядчиком.  
Раздел производится в сугубо индивидуальных 
пропорциях в каждой стране. С принадлежащей 
компании доли распределяемой нефти, как пра-
вило, уплачивается налог на прибыль. 

В то же время анализ налоговых систем 
стран СНГ и Восточной Европы показывает, 
что налогообложение недропользования в этих 
странах имеет как определенные общие черты, 
так и существенные особенности. Чаще все-
го применяются адвалорные ставки роялти.  
Роялти обеспечивают постоянное и достаточно 
стабильное поступление доходов в течение все-
го периода эксплуатации месторождений ПИ, 
а также характеризуются сравнительной про-
стотой администрирования. В некоторых стра-
нах с целью повышения гибкости налоговой 
системы, основанной на роялти, применяются 
прогрессивные ставки налога. Некоторые стра-
ны в налогообложении добычи ПИ применяют 
специальные налоги на природную ренту, или 
сверхприбыль, рассчитываемые на основе пока-
зателей доходности проекта. Теоретически та-
кие налоги имеют существенные преимущества 
по сравнению с другими формами налогообло-
жения, позволяя государству изъять большую 
часть ренты и стимулировать инвестиции. В то 
же время такие налоги являются сравнитель-
но сложным инструментом налогообложения, 
поэтому на практике большое значение имеет 
способность правительства эффективно адми-
нистрировать данный налог. 

Что касается непосредственно России, то  
в современных условиях преобладающая часть 
доходов федерального бюджета формируется за 
счет налогов и платежей от добычи именно неф-
ти и газа, при этом основными инструментами, 
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с помощью которых производится изъятие рен-
ты, являются НДПИ и вывозная таможенная 
пошлина, которой облагаются только экспорти-
руемые сырьевые ресурсы.

Обобщенно (приведя к общему знамена-
телю) совокупность налоговых механизмов  
изъятия горной ренты можно разбить на 4 груп-
пы: разовые платежи (бонусы, сбор за участие  
в конкурсе, сбор за выдачу лицензии на место-
рождение, плата за геологическую информа-
цию и пр.) – способ изъятия абсолютной ренты 
и компенсации издержек (геологических, тран-
закционных и др.); арендная плата (ренталз) –  
способ изъятия абсолютной ренты; платежи  
с добычи (роялти) – в большинстве стран 12,5–
20% стоимости добытых УВ – способ изъятия 
абсолютной ренты; платежи с доходов – основ-
ной канал изъятия дифференциальной ренты 
(разброс – от 0 до 85%).

В целом анализ регулирования недрополь-
зования показал, что наиболее эффективными 
являются режимы, основанные на контрактных 
формах пользования недрами и предусматри-
вающие гибкие механизмы рентных изъятий  
в зависимости от показателей экономической 
эффективности проекта для инвестора. По-
мимо «классических» условий, отличительной 
чертой некоторых контрактов на современном 
этапе является корректировка долей сторон  
в зависимости от расчетной доли государства 
в чистом доходе от проекта; этот способ явля-
ется примером адаптивного механизма, мини-
мизирующего риски сторон. В целом миними-
зация рисков за счет применения адаптивных 
контрактных режимов, способных реагировать 
на изменения мирового рынка, является преоб-
ладающей тенденцией современного развития 
форм недропользования. 

9. Природную (горную) ренту можно пере-
распределять двумя способами: внутри госу-
дарственного бюджета – путем перечисления 
ренты в качестве доходных статей государ-
ственного бюджета и затем распределения дан-
ных средств по статьям расхода госбюджета; 
вне государственного бюджета – путем аккуму-
лирования ренты в специальном внебюджет-
ном фонде, полностью независимом от госу-
дарственного бюджета.

Создание внебюджетных фондов обуслов-
лено тем, что в соответствии с волновой тео- 
рией любая экономическая система, в том чис-
ле и национальная экономика, характеризу-
ется чередованием периодов подъема и спада  
в своем развитии, однако страны, обладающие 
большими запасами минеральных ресурсов и 
высоким уровнем их добычи, могут благода-
ря специальным сырьевым фондам получить 

конкурентное преимущество как минимум для 
сглаживания экономических волн: благодаря 
данному институту стабилизации развития 
страны государство (общество) во время эко-
номического подъема накапливает финансовые 
ресурсы (ренту) и предохраняет экономику от 
перегрева, во время же спада – тратит, снижая 
уровень экономического спада.

Анализ функционирования внебюджетных 
государственных фондов в разных странах 
мира позволил сделать следующие выводы:

– существуют, по крайне мере, два типа 
фондов – стабилизационные и сберегательные 
(будущих поколений); основная цель первых  
(СФ) – поддержание бездефицитного бюджета 
страны, цель вторых (ФБП) – трансформация 
ренты в различные виды квазиренты и прежде 
всего, в финансовую;

– целью создания фондов является либо вы-
равнивание доходов и расходов государствен-
ных бюджетов, либо обеспечение будущим 
поколениям потока доходов после истощения 
минеральных ресурсов; принцип формирова-
ния и использования средств фондов привязы-
вается обычно к одному виду экспортируемого 
сырья (нефть, медь, фосфаты);

– фонды создаются преимущественно (но не 
всегда) в странах, где действует единственная 
государственная компания по экспорту базо-
вых природных ресурсов. Управление актива-
ми фондов осуществляется Центральными бан-
ками либо независимыми государственными  
учреждениями;

– возможно создание децентрализованных 
фондов, средства которых, помимо центрально-
го Правительства, используются региональными 
властями либо государственными компаниями.

Обзор опыта создания и функционирова-
ния резервных фондов в различных странах 
позволяет сделать вывод: положительные ре-
зультаты деятельности фондов наблюдались  
в странах, где проводилась политика ограни-
чения расходов их бюджета (например, эконо-
мический принцип постоянного потребления), 
либо вводились «бюджетные правила» (напри-
мер, ограничение размера дефицита бюджета, 
регулирование размера государственного дол-
га). В случае если правила формирования или 
расходования фондов изменялись, эффектив-
ность их функционирования значительно сни-
жалась. Ярким отрицательным примером явля-
ются Фонды таких стран как Кувейт, Венесуэла, 
Нигерия. В то же время для трансформации 
горной ренты в различные виды квазиренты 
в наибольшей степени подходит именно фонд 
будущих поколений (самым удачным из них яв-
ляется Постоянный фонд Аляски).
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едропользование есть состав-
ная часть природных ресурсов 
и полезных ископаемых, обеспе-
чивающая преобразование при-
родных богатств в различные 

материальные и нематериальные блага, соз-
данные трудом человека. Как правило, не-
дропользование использует модель догоня-
ющего развития вида «выявление ресурсов  
недр – добыча – потребление добытых полез-
ных ископаемых». Установлено, что на разных 
этапах появление несоответствий в модели 
природопользования служит маркером и спус-  
ковым крючком очередной технологической 
революции. При этом важную роль в иннова-
ционном развитии любой страны играет гло-
бальная конкуренция освоения природных 
богатств. Именно те страны, которые успешны 
в производстве предметов глобальной конку-
ренции, в том числе и в области недропользо-
вания, более привлекательны в период кризиса 
для внедрения инноваций и притока инвести-
ций в добывающие предприятия. Такие страны 
обладают меньшими рисками и медленными 
темпами выбираются из экономического кри-
зиса. Хуже положение тех, у которых с недро-
пользованием не все в порядке. Им приходит-
ся прилагать значительно большие усилия для 
привлечения инвестиций и выхода из кризиса. 

На рис. 1 приведена схема концепции нед- 
 ропользования, ориентированная на глобаль-
ную конкуренцию и состоящая из предмета 
конкуренции и действий, направленных к нему  
со стороны производительных сил. Классиче-
ское определение производительных сил гово-
рит о том, что под любой производительной 
силой понимается совокупность субъектов 
и средств производства, с помощью которых 
субъекты осуществляют преобразование при-
родных богатств в ресурсы, с помощью кото-
рых создается новый предмет конкуренции. 
При этом производительная двигательная сила 
направлена на преобразование добытых ПИ  
в материальные предметы конкуренции (стан-
ки, автомобили, самолеты, бытовую технику). 
Существует еще такое понятие, как произво-
дительная интеллектуальная сила, которая 
направлена на преобразование интеллекту-
ального сырья (например знаний о недрах) 
в нематериальные предметы конкуренции 
(геологоразведка и карты недр). В процессе 
преобразования создаются новые знания и 
инновации, служащие компонентами новых 
технологий добычи ПИ. Подобные технологии 
формируют концепции недропользования и 
могут доминировать на местном, региональ-
ном, национальном, международном рынках 

добытых ПИ. В соответствии с этим научные 
и инновационные институты настраиваются  
на решение конкретных задач освоения мест-
ных и мировых рынков ПИ.

Предмет конкуренции состоит из знаний, 
технологий и производства средств недро-
пользования, сопровождающих развитие эко-
номики на различных этапах технологических 
революций. Например, изучение истории тех-
нологических революций в Китае показывает, 
что на протяжении многих веков такие рево-
люции случались именно тогда, когда потреб-
ность экономики в новых видах природных 
ресурсов и ПИ не удовлетворялась. Случались 
оловянные, платиновые, медные революции. 
Отсутствие полноценных знаний о запасах и 
о сложностях добычи нужных экономике ПИ 
привело к тому, что в 1949 г. в Китае в качестве 
предметов конкуренции в области освоения 
природных богатств, выходящих за нацио-
нальные рамки, предлагалось инвесторам чуть 
более 300 относительно приличных рудников 
и шахт. Страна в год давала 120 тыс. т сырой 
нефти, 32 млн т угля, 160 тыс. т стали, 13 тыс. т 
цветных металлов, 10 тыс. т пирита и менее  
100 тыс. т фосфора. Все это вместе взятое удов-
летворяло потребности экономики Китая толь-
ко на 20–30%. Естественно, что с этим государ-
ство смириться не могло.

Потребовалось много усилий чиновников, 
ученых, инженеров, финансистов, направлен-
ных на использование новых знаний и техно-
логий добычи ПИ с помощью инновационных 
супермаркетов, чтобы за 50 с лишним лет осво-
ить производительные силы, удовлетворяющие 
потребности недропользования национальной 
экономики Китая на 40–50%. Следует отметить, 
что только целенаправленная политика госу-
дарства, основанная на систематизации знаний 
о недрах, привела к тому, что в кратчайшие сро-
ки были освоены недра таких ныне известных 
мировых центров добычи ПИ, как Дацинские, 
Шэнлийские и Ляохэские крупные нефтепро-
мыслы, центры угледобычи в Датуне, Яньчжоу, 
Пиндиншане, Хуайнане, Хуайбэе и Джунгаре, 
крупные металлургические базы в Шанхае, Ань-
шане, Ухане и Паньчжихуа, крупные базы цвет-
ных металлов в Байине, Цзиньчуане, Тунлине, 
Дэсине и Гэцзю, крупные горнорудные базы хи-
мической промышленности в Кайяне, Куньяне 
и Юньфу. Тем самым страна обеспечила свою 
безопасность от дефицита добываемых ПИ и 
освоения природных ресурсов. В результате 
была создана мощная национальная система 
управления знаниями, технологиями и произ-
водством энергоносителей, сырья и горноруд-
ной продукции на всей территории Китая. 

Н



62 апрель 2014

Эта система до сих пор использует прежние 
кодификационные методы международного 
регулирования и раздела сырьевой продукции, 
такие как классификация, регистрация, серти-
фикация, лицензирование действий по добыче 
ПИ. Благодаря этому система регулирования 
обусловила возникновение и подъем ряда но-
вых горнорудных городов в других странах,  
а также стимулировала развитие производи-
тельных сил, применение передовых стандар-
тов, более совершенных методов разделения 
труда и обмена мировым опытом. Ныне по 
производству и потреблению продукции зем-
ных недр Китай находится в первых рядах мира  
по освоению природных ресурсов и добыче ПИ. 
Одновременно он является бесспорным лиде-
ром в освоении природных богатств на таких 
континентах, как Африка, Юго-Восточная Азия, 
Центральная Азия, Латинская Америка, Ав-
стралия и Новая Зеландия. На очереди освоение 
природных богатств в Арктике и Антарктике.

Концепция регулирования 
природопользования
Регуляторы недропользования играют важную 
роль в развитии добывающей промышленно-
сти. Государства-лидеры в области использо-
вания природных богатств в экономике при-
дают огромное значение продолжительному 
развитию и рациональному использованию 
индустрии ПИ. Продолжительное развитие 
такой индустрии определено ими как государ-
ственная стратегия, а охрана ресурсов – как 
важное содержание стратегии продолжи-
тельного развития страны и ее безопасности.  
После Всемирного конгресса по окружающей 

среде и развитию, проведенного ООН в 90-х гг. 
прошлого века, правительства большинства 
стран-участников присоединились к основным 
положениям так называемой белой книги КНР 
«Повестка дня Китая в ХХI веке – народона-
селение, окружающая среда и развитие Китая  
в ХХI веке» и успешно реализуют свои планы 
по освоению природных ресурсов и добычи 
ПИ в ХХI в. Центральное место в этих проектах 
заняли глобальные индустриальные центры  
освоения природных богатств (рис. 2). 

Глобальные индустриальные центры слу-
жили и продолжают служить основой для ре-
гулирования недропользования и для преоб-
разования природных богатств в совокупность 
материальных благ. Они предоставляют усло-
вия для притяжений инноваций, инвестиций, 
производительных сил, передовых стандартов, 
а также для обмена опытом и разделения тру-
да. В свою очередь, производительные силы 
исполняют важные регулятивные функции 
классификации, регистрации, сертификации, 
кодификации, лицензирования, аккредитации 
и стандартизации процессов освоения при-
родных богатств. Такие действия становятся 
возможными благодаря сложнейшим интер-
фейсам глобальных индустриальных центров 
с образовательными (подготовка кадров для 
освоения природных богатств), инновацион-
ными (инновации в сфере добычи природных 
ресурсов и ПИ), финансовыми (использование 
глобальных инвестиционных стандартов) су-
пермаркетами.

Недропользование в период 
I технологической революции
В разные времена природные богатства служи-
ли их владельцам экономическими активами  
с разной доходностью. Причем доходность эко-
номических активов зависела от вида природ-
ных ресурсов. В период, предшествовавший  
I технологической революции, доминировали 
возобновляемые и невозобновляемые природ-
ные ресурсы, превращаемые, главным образом, 
в строительные материалы. К возобновляемым 
относятся вода, воздух, растительные и живот-
ные ресурсы, к невозобновляемым – земля, ПИ. 
В разных странах зарождение прав на недро-
пользование и связанных с ним предметов и 
действий конкуренции происходило в разное 
время в период 1715–1843 гг., но ранее – в Анг- 
лии и, прежде всего, по инициативе текстиль-
ной промышленности. 

В то время Англия являлась крупнейшим 
импортером материальных благ из хлопчатобу-
мажных изделий. Это означало, что предметы 
и действия английских промышленников не  

Рис. 1. 
Глобальная конкуренция в недропользовании 
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соответствовали требованиям глобальной кон-
куренции и использования природных ресурсов. 
Переломить эту ситуацию можно было только  
с помощью системной конструкции, заменя-
ющей мускульный труд животных и человека 
универсальной производительной двигатель-
ной силой. Но такая конструкция нуждалась  
в природных ресурсах (воды и ветра) в качестве 
источника энергии для преобразования природ-
ных богатств в совокупность материальных благ.

Оперируя понятиями предметов и действий 
конкуренции, можно утверждать, что англий-
ские промышленники, оказавшись не в состо-
янии конкурировать с индийскими ткачами, 
ткани которых были лучше и дешевле, попыта-
лись изучить предметы конкуренции, т.е. нако-
пить знания, освоить новые технологии и ме-
ханизировать производство тканей с помощью 
производительной двигательной силы природ-
ных ресурсов (воды и ветра). С изобретением 
прядильных и ткацких станков, использующих 
в качестве производительной двигательной 
силы всю парадигму энергии ветра и падающей 
воды, технологическая революция хлопчато-
бумажной промышленности не закончилась.  
На основе приобретенного опыта, использова-
ния перспективных стандартов и принципов 
разделения труда стали создаваться повсюду 
глобальные индустриальные центры, служив-
шие средством притяжения знаний, техноло-
гий освоения силы падающей воды и других 
природных ресурсов. 

Рядом с этими центрами повсюду стали 
возникать такие предприятия, как индустрия 
переработки добытых ПИ в строительные ма-
териалы, металлургия, станкостроение и ма-
шиностроение. Именно глобальные индуст- 
риальные центры способствовали развитию 
разных предметов глобальной конкуренции, 
таких как насосы, металлообрабатывающие 
станки, средства добычи угля (3 млн т камен-
ного угля в год только в Англии). Через рост до-
бычи угля и металлургию, в которой этот уголь 
использовался, революция распространилась  
на смежные отрасли экономики, производившей  
по заказам государства пушки, корабли и дру-
гое военное снаряжение. Фактически, текстиль-
ная промышленность собрала вокруг себя дру-
гие промышленные предприятия и дала толчок 
к промышленному изготовлению различных 
видов машин и механизмов, используемых,  
в том числе, для добычи ПИ. В 1792 г. англий-
ский изобретатель Картрайт разработал пер-
вую в мире многофункциональную модель 
ткацкого станка, положившую начало ткац-
кого (и не только) фабричного производства.  
Первый патент на применение каменного угля 

в металлургии был выдан еще в 1619 г. королем 
Англии Яковом Стюартом. А далее последо-
вали многочисленные изобретения токарных 
станков, шахтных насосов (сопутствующих 
производств для добычи ПИ).

Таким образом, I технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным механи-
ческим машинам и механизмам, замещающим 
физический труд человека, позволила исполь-
зовать во многих сферах деятельности человека 
такие возобновляемые природные ресурсы, как 
вода и ветер. Эти ресурсы вместе с текстильной 
индустрией способствовали увеличению добы-
чи строительных материалов, угля, развитию 
металлургической промышленности. В свою 
очередь, металлургия (черная и цветная) ста-
ла стимулом для добычи ТПИ (железной руды, 
марганца, медных концентратов) и развития 
новых технологий, облегчающих труд человека. 

В этот период экономического развития в ка-
честве регуляторов недропользования широко 
использовались лицензионные письма (License 
letter) и патенты на использование природных 
ресурсов в угледобыче, цветной и черной ме-
таллургии. Лицензионное письмо выдавалось 
предпринимателям владельцами природных 
ресурсов и служило основным документом, 
удостоверяющим право предпринимателей 
использовать водные ресурсы и земельные 
участки вместе с постройками в определенных 
границах в качестве производительной силы 
падающей воды для механических приводов 
текстильных и металлообрабатывающих пред-
приятий. В случае необходимости соблюдения 
государственных интересов такое право могло 
быть отозвано по указу короля Англии. Для это-
го при монархе был учрежден Совет владельцев 
водных ресурсов, прообраз современных само-
регулируемых организаций (индустриальных 
центров), на котором отстаивались интересы 
владельцев и предпринимателей, определялась 
стоимость услуг. 

Недропользование в период 
II технологической революции
II технологическая революция началась с изо-
бретения Джеймсом Уаттом универсальной 
паровой машины. Эта машина могла быть ис-
пользована как источник производительной 
двигательной силы для любого рабочего меха-
низма с высоким коэффициентом полезного 
действия. Производство паровых машин нуж-
далось в поставках металла (как цветного, так и 
черного), а также в использовании в небольших 
количествах олова, сурьмы, медного концент- 
рата. В результате родилась новая концепция 
добычи ПИ, резко усиливавшая потребность  
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в более, чем 12 позициях ПИ. В дальнейшем па-
ровые машины трансформировались в метал-
лообрабатывающие станки и паровые шахтные 
насосы (еще больше металла). Затем последо-
вали изобретения разных паровых машин и 
механизмов, включая автомобили. Так завер-
шился процесс освоения новой концепции 
природопользования. Он состоял из знаний, 
технологий добычи ПИ и производства различ-
ных паровых машин и механизмов, замещаю-
щих человеческий труд. Действия, направлен-
ные на предметы конкуренции, основывались 
на использовании двигательной силы пара,  
а также на разделении труда и использовании 
новых стандартов текстильного производства 
и добычи ПИ. 

С появлением парового ресурса фабрики 
смогли покинуть долины рек и приблизиться 
к местам добычи ПИ и к рынкам, на которых 
они получали сырье, товар и рабочие руки. 
Первые паровые машины, появившиеся еще  
в XVII в., сыграли значительную роль и в дру-
гих видах экономической деятельности. Так, па-
ровой двигатель Уатта можно было применять  
в качестве универсальной платформы в разных 
отраслях промышленности и на транспорте 
(при создании паровозов, пароходов, паро-
вых приводов прядильных и ткацких станков, 
паровых мельниц, парового молота), а также  
в других операциях. На основе энергии пара 
человечеству в период второй технологической 
революции удалось выйти на новый уровень 
металлургии, а это обстоятельство позволило 
освоить новые технологии добычи ПИ.

Таким образом, II технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным паровым 
машинам и механизмам, замещающим труд 

человека, позволила использовать во многих 
сферах деятельности человека как возобнов-
ляемые природные ресурсы (вода и ветер), так 
и невозобновляемые природные ресурсы (же-
лезная руда, угледобыча). Эти ресурсы вместе 
с паровыми машинами и механизмами горной 
индустрии способствовали увеличению добы-
чи угля, развитию металлургической промыш-
ленности. В свою очередь, металлургия (черная 
и цветная) стала стимулом для расширения 
списка ТПИ (железной руды, марганца, медных 
концентратов) и развития новых технологий, 
облегчающих труд человека. 

В этот период в многих странах Европы  
в качестве регуляторов стали использоваться 
специальные лицензионные соглашения, за-
крепляющие право государственной и частной 
собственности на недра. Земля и недра были 
объявлены самостоятельными объектами, 
были установлены правила поиска, разведки и 
добычи ПИ. Для заключения договоров уста-
навливались условия использования и графики 
разработки месторождения, подготовки к его 
освоению и выхода на проектную мощность.  
В соглашении стали указывать более под-
робные обязательства недропользователей  
по объемам, основным видам работ и срокам 
их проведения. Каждый недропользователь 
должен был обеспечить подготовку в уста-
новленном порядке обязательств по порядку  
освоения природных ресурсов с учетом запасов 
ископаемого. Наряду с этим, стали практико-
ваться методы использования ПИ в одних стра-
нах в качестве инвестиций в машиностроение  
в других странах, реализуя тем самым основные 
принципы разделения труда. В этом подходе 
особенно преуспели такие отрасли экономики 
как угледобыча, цветная и черная металлургия, 
водные машины и механизмы.

Недропользование в период 
III технологической революции
Расширение числа видов добываемых ПИ по-
требовало от предпринимателей инвестиций 
в разработку машин и механизмов с другими 
источниками энергии, заменяющих тяжкий че-
ловеческий труд по освоению недр. Поэтому 
III технологическая революция, которая про-
исходила в 1889–1947 гг., представляла собой 
попытку предпринимателей удержать свою кон-
курентоспособность на должном уровне за счет 
новых производительных сил, существенно уве-
личивающих производительность добычи ПИ. 

Предыдущий предмет конкуренции (паровые 
машины и механизмы) и действия с ним пере-
стали удовлетворять новым требованиям цены и 
качества продукции. Многочисленные паровые 

Рис. 2. 
Регуляторы в недропользовании
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машины требовали постоянного ухода и присут-
ствия человека. Это не устраивало потребителей 
пара, и в мире начался поиск иной системной 
конструкции, существенно увеличивающей ре-
сурс производительной двигательной силы.

Предметом глобальной конкуренции стали 
электрические машины и механизмы, встроен-
ные в новые средства производства, а действия, 
направленные на них, стали использовать дви-
гательную силу электричества. Электричество 
стало активно использоваться для приведения 
в действие силовых установок, используемых 
в шахтах. Открытие возможности передавать 
электроэнергию к местам ее использования 
позволило увеличить производительность при 
добыче ПИ и расширить их ассортимент. 

С использованием электричества как глав-
ного источника энергии удалось повысить мощ-
ность станций и протяженность сетей. Отдель-
ные энергетические комплексы объединялись 
высоковольтными линиями электропередачи, 
происходил постепенный переход от централи-
зованного электроснабжения отдельных пред-
приятий к электрификации целых отраслей 
экономики. Распространение предметов и дей-
ствий электрического привода в производстве 
способствовало эффективному разделению 
труда в горнодобывающей промышленности. 
Главным достижением III технологического 
уклада явилось то, что электрическая энер-
гия позволила окончательно ликвидировать 
разрыв между местонахождением природных 
источников энергии (водных источников, за-
лежей топлива) и ее потребителями. Одновре-
менно расширился список добываемых ПИ  
до 12 позиций. Особенно это коснулось медных 
концентратов, талька, графита, редкоземель-
ных элементов.

Таким образом, III технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным электри-
ческим машинам и механизмам, замещающим 
труд человека, позволила использовать элект- 
ричество для добычи более широкого спектра 
ПИ и их превращения в материальные блага  
в виде нового поколения аккумуляторов, слож-
ных систем и механизмов, способствующих 
развитию металлургической промышленности. 
В свою очередь, металлургия (черная и цвет-
ная) стала стимулом для расширения списка 
добываемых ТПИ (железной руды, лития, мар-
ганца, медных концентратов, свинца, цинка, 
многих видов редкоземельных материалов) и 
развития новых технологий, облегчающих фи-
зический труд человека. 

Следует отметить также появление с на-
чалом III технологической революции нацио- 
нальных и международных органов класси-

фикации и сертификации паровых котлов и 
электрооборудования, кодификаторов разных 
видов деятельности, международных органов 
лицензирования при разделе продукции. В пе-
риод этой революции право на недра подверг-  
лось дальнейшей кодификации. Так, разны-
ми группами стран были приняты 2 взаимо-
исключающих правила формирования права  

на собственность: привязка прав на землю 
к правам на недра (англосаксонская группа 
стран) и отделение прав на недра и прав на зем-
лю (континентальная Европа). Этот подход со-
хранился до сих пор.

Недропользование в период 
IV технологической революции
IV технологический уклад (1940–1990 гг.) воз-
ник в недрах предыдущего «электрического» 
уклада и стал использовать в качестве основно-
го предмета конкуренции знания и технологии, 
позволяющие превращать энергию УВ в универ-
сальную двигательную силу. В результате появи-
лись двигатели внутреннего сгорания и на этой 
платформе были построены автомобили, трак-
торы, самолеты и другие машины и механизмы. 
Началось развитие ядерной энергетики задолго 
до ее использования в экономике стран. Это до-
казывает, что в жизни постоянно идет процесс 
обновления знаний, технологий и производства 
ресурсов и вытекающей из них конструкции 
преобразования ресурсов в разные виды двига-
тельной производительной силы. Этот процесс 
не является быстрым в силу человеческого фак-
тора, который присущ социально-экономиче-
ской системе. Однако стратегическое видение 
наиболее продвинутых предпринимателей и их 
стремление к обеспечению долговременной гло-
бальной конкуренции постепенно приводило  
к формированию новых форм кооперации.

IV технологический уклад существенно из-
менил облик технологической структуры эконо-
мики (тракторы, механизмы на основе двигате-
лей внутреннего сгорания и др.) и фактически, 
завершил век механизации в разных видах эко-
номической деятельности. Важнейшим событи-
ем стало массовое развитие нефтепромыслов,  
а также конвейеров для производства автомо-
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билей, тракторов, самолетов и т.д. В обиходе 
граждан появилась механизированная быто-
вая техника, малогабаритные механизмы для 
строительных работ, обработки продуктов 
питания, а позже – электробритвы, пылесо-
сы, стиральные и посудомоечные машины, 
музыкальные устройства комплексы и т.д.  
Для этого технологического богатства важней-
шим глобальным технологическим ресурсом 
стали нефть и газ, а также их производные про-
дукты. Постепенно этот ресурс трансформиро-
вался в разные виды двигательной производи-
тельной силы. Посредством таких двигательных 
сил многие развитые страны обеспечили себе 
необходимый рост экономики. 

С помощью новых видов двигательных сил 
расцвела экономика предметов конкуренции 
вооружений, основанная на применении огром-
ного числа компонентов из добываемых ПИ для 
двигателей внутреннего сгорания. На этой ос-
нове появились различные унифицированные 
платформы для производства новых моделей 
станков, самолетов, танков, автомобилей, трак-
торов, подводных лодок и кораблей, другой во-
енной техники. Данные платформы, обеспечен-
ные двигательной производительной силой УВ, 
сами стали глобальным предметом конкурен-
ции, действия к которому стали осуществлять 
производственные сети предприятий. Таким об-
разом, IV технологический уклад повысил кон-
курентоспособность экономики за счет новых 
предметов конкуренции (знания, технологии и 
производство УВ и систем их потребления).

На эти предметы были направлены дей-
ствия технологических цепочек предприятий, 
основанные на кооперации и разделении тру-
да, а также на применении новых стандартов 
качества и обмене опытом с другими предпри-
нимателями. Надо отметить, что единствен-
ный раз в российской истории СССР удалось  
в кратчайшие сроки создать практически  
с нуля нефтепромышленность и освоить пред-
меты конкуренции четвертого технологическо-
го уклада в 1930–1940 гг., в частности в области 
вооружений. Это произошло благодаря огром-
ным ресурсам страны, а также грамотным дей-
ствиям власти и использованию опыта США и 
Германии в производстве вооружений. Помимо 
традиционных ПИ на этапе IV технологической 
революции увеличилась потребность в свинце, 

олове, марганце, медных концентратах, сурьме, 
барите, графите.

Таким образом, IV технологическая рево-
люция, проложившая путь к производитель-
ным силам на основе двигателей внутреннего 
сгорания, позволила использовать добытые УВ 
для превращения содержимого недр в совокуп-
ность материальных благ. Одновременно с раз-
витием нефтепромыслов и добычи газа выросла 
роль цветной металлургии, перерабатывающей 
медные концентраты в медные изделия, приме-
няемые в разных добывающих конструкциях 
и платформах. Развитие инноваций стало сти-
мулом для расширения списка добываемых и 
потребляемых ТПИ (железной руды, марганца, 
медных концентратов, свинца, цинка, вольфра-
ма, олова, сурьмы, графита, а также многих ви-
дов редкоземельных материалов). 

К регуляторам этого этапа развития эко-
номики помимо предыдущих следует отнести 
налаженную аккредитацию многочисленных 
органов кодификации и сертификации в меж-
дународных индустриальных центрах и широ-
кое использование международных стандартов 
качества, разделения труда и продукции, ми-
рового опыта добычи ПИ. В этот период пра-
во стало распространяться на четыре объекта: 
недра, ресурсы недр, горное имущество и гео-
логическую информацию. Кроме того, стали 
применяться договорные формы пользования 
недрами, соответствующие соглашениям о раз-
деле продукции и осуществлению совместной 
деятельности с иностранными инвесторами.

Недропользование в период 
V технологической революции
Спусковым крючком V технологической рево-
люции послужило изобретение транзистора  
в 1956 г. американскими физиками У. Шокли, 
Дж. Бардином и У. Браттейном. За это изобре-
тение авторы были совместно удостоены Нобе-
левской премии в области физики. Транзистор 
произвел революцию в технологии радио. Он 
дал начало новым предметам конкуренции, ос-
нованным на достижениях микроэлектроники 
и в конечном итоге, позволил создать микросхе-
мы, микропроцессоры, компьютеры и многие 
другие коммуникационные системы. Это был 
выход из «первобытного механического» века 
в век электронный, космический и компьютер-
ный, в том числе и в области добычи ПИ. На 
этом этапе впервые в истории предмет конку-
ренции (знания, технологии и производство) 
перестал служить целям простой замены чело-
веческого труда двигательной силой машин, как 
в предыдущих укладах. Вместо этого предмет 
конкуренции стал служить целям развития досе-
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ле неизвестных интеллектуальных сил массовой 
автоматизации производства, проектирования 
изделий и управления природным богатством. 

В результате на рубеже веков возникли 
сложнейшие междисциплинарные интеллекту-
альные производительные силы автоматизации 
проектирования нефтедобывающих и газодо-
бывающих предприятий. Действия этих сил 
привели к новой логике разделения труда в об-
ласти добычи ПИ, обмена мировым опытом и 
применения лучших мировых стандартов с по-
мощью облачных интернет-технологий. В такие 
действия стал закладываться совершенно иной 
способ преобразования ресурсов в интеллекту-
альную силу, который получил название «облач-
ного» от английского сloud сomputing (облачные 
вычисления). Предметом конкуренции стало 
создание разных каталогов знаний, технологий 
добычи таких ПИ, как кремний, германий, мар-
ганец, хорошо очищенная медь, золото, серебро, 
платина (всего свыше 18 позиций, главным об-
разом редкоземельных ПИ). На этот предмет 
были направлены действия по преобразованию 
в интеллектуальную производительную силу 
доступных ресурсов знаний по каталогам. В этой 
области еще предстоит выявить новые предме-
ты конкуренции (более совершенные платфор-
мы знаний, технологий), на которые будут на-
правлены действия конвергенции технологий, 
пока еще слабо изученные и недоступные для 
массового пользователя. Отсюда следует, что  
V технологическая революция еще продолжает-
ся, и нас ожидает много изобретений и открытий  
в области недропользования.

Главные виды ПИ – строительные матери-
алы, энергетическое сырье, черные, цветные, 
редкие и драгоценные металлы, агрохимиче-
ское сырье – добывают в 154 странах, однако 
ни в одной из них не добываются все виды сы-
рья. Самыми крупными недропользователями 
являются Китай, Бразилия и Россия, но и они 
извлекают из недр лишь по 25–26 из почти 30 
важнейших ПИ; Австралия и Канада – 23–24 
вида. Эти 5 стран характеризуются наиболее 
развитой горнодобывающей промышленно-
стью, т.к. все они занимают значительные тер-
ритории, что, безусловно, увеличивает возмож-
ности обнаружения промышленных скоплений 
разнообразных ПИ. Суммарно площадь этих 
стран составляет, если не включать в рассмот- 
рение Антарктиду, почти половину земной 
суши – 45,3%, в том числе России – 12,6%.

Целый ряд стран с не столь значительной 
площадью также играют важную роль в ми-
нерально-сырьевом комплексе мира. От 10 
до 20 видов ПИ извлекается из недр 19 стран, 

чья суммарная площадь составляет менее 20% 
суши. В этом ряду находятся как крупные тер-
риториально США (18 видов сырья), Казахстан 
(19), Индия (19), так и страны с гораздо мень-
шей площадью, такие как ЮАР (19), Вьетнам 
(17), Перу (14), Чили (13), Индонезия (13), Та-
иланд (13) и др. Возможность добычи большо-
го числа разнообразных ПИ для стран, зани-
мающих сравнительно небольшую площадь, 
обусловливается, прежде всего, природными, 
геологическими причинами – на территории 
некоторых из них обнаружены рудные узлы, 
содержащие промышленные скопления целого 
ряда ценнейших ПИ.

Завершая экскурс в историю технологиче-
ских революций, отметим, что назревающая 
очередная (VI) технологическая революция 
через очередной текущий ныне кризис эконо-
мики и финансов завершает процесс трансфор-
мации производительной двигательной силы, 
направленной на производство материальных 
благ, в производительную интеллектуальную 
силу, направленную на производство информа-
ционных благ. Материальные блага дают толчок 
развитию экономики и создаются трудом чело-
века из природного богатства. Они образуют 
материальные активы на балансе добывающих 
организаций. К информационным благам отно-
сятся информационные услуги и программное 
обеспечение средств добычи ПИ, в том числе 
и объекты, обладающие интеллектуальными 
свойствами. Информационные блага в отличие 
от материальных благ образуют нематериаль-
ные активы на балансе добывающих предприя-
тий со всеми вытекающими из этого обязатель-
ствами. Кроме того, информационные блага 
могут обладать искусственным интеллектом и 
служить основой для робототехники, облегча-
ющей тяжелый труд шахтеров и других специа-
листов, осуществляющих добычу ПИ.
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Современные вызовы в экономике и экологии ставят новые задачи перед 
технологическим укладом, государственно-общественными национальными и 
международными отношениями. Инструментами реализации этих тенденций 
должны стать «зеленые» национальные государственные и корпоративные стандарты 
управления портфелями, программами и проектами в сфере недропользования как 
основополагающей отрасли национальной экономики

Modern environmental and economic challenges pose new challenges of technological structures, 
international and national governmental and public relations. «Green» national government 
and corporate management standards of project portfolio, programs and projects in the sphere 
of subsoil, as a fundamental sector of the national economy should be the instruments for 
implementing these trends
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кологические кризисы в истории 
человечества сопровождались изме-
нением экологической ниши и, как 
следствие, изменением обществен-
ных отношений и переходом к но-

вому технологическому укладу. Нарастание со-
временного экологического и экономического 
кризисов также сопровождается серией вызовов: 
рецессией экономики, финансовым кризисом, 
изменением климата, кризисом энергоносите-
лей, продовольственной безопасности и питье-
вого водоснабжения. Единственно возможный 
путь преодоления этих кризисов – экологизация 
экономики и переход к «зеленой» экономике  
в целях устойчивого развития, для чего  
необходимы:

– повышение эффективности и безопасно-
сти жизненного цикла проектов и программ, 
альтернативные источники энергии и сниже-
ние выбросов парниковых газов;

– снижение потребления питьевой воды 
в хозяйственных целях и ее эффективное ис-
пользование;

– внедрение проектов с системой обраще-
ния с отходами – «0» отходов;

– предупреждение утраты биологического 
разнообразия;

– эффективное управление архитектурным 
и культурным наследием;

– разработка и внедрение инновационных 
национальных стандартов «зеленого» планиро-
вания и управления. 

Анализ государственного и общественно-
го регулирования в недропользовании России 
показал, что основными проблемами, устране-
ние которых необходимо для удовлетворения 
потребностей экономики в минерально-сы-
рьевых ресурсах, являются недостаточные 
объемы воспроизводства и неравномерность 
изученности минерально-сырьевой базы, несо-
вершенный порядок осуществления контроль-
но-надзорных и разрешительных функций, 
избыточное государственное регулирование, 
административные барьеры, высокий уро-
вень негативного антропогенного воздействия  
на окружающую среду. 

Необходимым требованием успешного обес- 
печения экологически безопасного государ-
ственного и общественного регулирования  
в сфере недропользования является создание 
универсальной методологии управления эколо-
гической безопасностью на разных иерархиче-
ских уровнях – от индивидуального до нацио-
нального и глобального. Например, с помощью 
внедрения «зеленых» стандартов проектного 
менеджмента в недропользовании. Системное 
внедрение национальных и корпоративных 
стандартов «зеленого» проектного менеджмен-
та позволит обеспечить объективной инфор-
мацией лиц, принимающих решения по опе-
ративным и стратегическим задачам снижения 
уровня экологической опасности, устранению 
накопленного экологического ущерба в стране 
и приближению ее к уровню устойчивого раз-
вития, в том числе и в сфере недропользования.

Сравнительный анализ мирового и регио-
нального опыта, лучших проектных практик, 
стандартов проектного менеджмента, «зеле-
ного» проектного менеджмента в сфере нед- 
ропользования и их влияния на рост нацио-  
нальных экономик показал, что разработка 
и внедрение национальных стандартов про-
ектного менеджмента в мире тесно связаны  
с быстрым экономическим ростом националь-
ных экономик. Инновационное развитие и 
внедрение в практику энерго- и ресурсосбе-
режения, структуры, системы и технологий 
управления, ключевых показателей эффектив-
ности и базовых индикаторов «зеленой» эко-
номики РФ позволяют дать положитель-
ный прогноз на рост экономики до уровня, 
к которому успешно приближается Китай  
с целью построения экологической цивилизации.

Однако первые шаги России по разработке 
национальных государственных стандартов 
управления проектами, программами и порт-
фелями не могут считаться перспективными и 
больше соответствуют русской поговорке «пер-
вый блин комом» [8–10].

Анализ требований международных, 
национальных государственных и 
корпоративных стандартов в сфере 
недропользования

Логико-графический анализ националь-
ных и международных стандартов «зеленого» 
проектного менеджмента, отчета по устойчи-
вому развитию (GRI), Глобального договора 
ООН о 10 принципах, Евразийского стандарта 
управления проектами и ГОСТ Р ИСО 14000 
(ISO 14000:2007 и др.) и отдельных процедур 
проведения идентификации и оценки рисков 
(HAZID), идентификации экологических рис- 

Э

Государственное и общественное 
регулирование должно быть 
направлено на развитие проектов 
«зеленого» недропользования, 
формирующих и восстанавливающих 
окружающую среду 
до фонового для территории уровня
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ков (ENVID), обзора проекта по вопросам про-
мышленной и экологической безопасности, 
охране труда и гражданской защиты населения 
(PHSER), определения опасности и работо-
способности объекта (HAZOP) в недрополь-
зовании позволил выявить преемственность  
как в специальных, так и в наднациональных 
стандартах по основным показателям [1–7]. 

Основными критериями оценки были  
выбраны:

– Экономическая устойчивость; 
– Устойчивость окружающей среды: Транс-

порт; Вода; Энергетика; Отходы;
– Социальная устойчивость: Трудовые отно-

шения; Права человека; Этническое развитие.
Несмотря на наличие общих критериев и 

подходов, анализ преемственности экологиче-
ских принципов Глобального договора ООН 
о 10 принципах в экологическом менеджмен-
те производства показал отсутствие критерия 
экономической устойчивости; в стандартах 
GPM – отсутствие критериев для транспорта 
и энергетики; в стандартах недропользования –  
совпадение по основным критериям в сово-
купности стандартов. Вопрос о роли GPM  
в системе стандартов «зеленого» недропользова-
ния и экологического менеджмента (ЕМ) пред-
приятий-недропользователей не имеет сегодня  
однозначного решения из-за новизны направ-
ления [1]. Межгрупповой анализ экологических 
компетенций стандартов GPM и EM показал их 
основное различие: в области «зеленого» проект-
ного менеджмента описываются критический 
путь и структура по операционному перечню 
работ, а в области экологического менеджмен-
та предприятия – планирование, организация, 
комплектование персонала, выполнение по-
ставленных задач и управление действующим 
предприятием [1]. Оба этих стандарта (GPM, 
EM) пересекаются с областью знаний стандар-
тов недропользования в сфере заключения пра-
вительственных контрактов, экологического 
консалтинга, аудита и экспертизы. 

Внедрение экологических процедур в стан-

дарты проектного управления в недрополь-
зовании России позволяет решать проблему 
управления ожиданиями заинтересованных 
участников проектов в «зеленом» недрополь-
зовании, открывает перспективы оптимизации 
таких важных параметров недропользования 
как устойчивость, надежность, комплексная 
безопасность, экономическая эффективность, 
инновационность и т.д. 

Принципиальная новизна «зеленого» про-
ектного менеджмента заключаются в том, что 
сохранение или восстановление окружающей 
природной среды становится обязательным 
условием успешности любого проекта в сфере 
недропользования:

1. Последовательно реализуется системный 
подход к решению поставленных производствен-
ных задач с учетом экологических ограничений;

2. Внедряется концепция комплексного эко-
логического управления проектом, включаю-
щего вопросы ПЭБ, ОТ и ГЗ в концепции комп- 
лексного управления качеством (TQM – Total 
Quality Management) и комплексного управления 
рисками (ERM – Enterprise Risk Management);

3. Применяется выборка инструментария 
управления проектами на основе лучших прак-
тик, таких как TCM AACE, PMBOK PMI, ICB 
IPMA, PRINCE, P2M PMAJ, ЕСУП, расширение 
ЕСУП для экологических проектов, FERMA, 
ISO 21500, ISO 9000, ISO 14000 и др.;

4. В управлении изменениями крупных 
проектов в сфере недропользования по обес- 
печению экологической безопасности, охраны 
труда и защиты населения предусматривается 
возможность гибкого регулирования проце-
дур и нормативно-методического сопрово-
ждения при их реализации на всех этапах и 
площадках «зеленых» проектов в сфере недро-
пользования.

«Зеленый» проектный менеджмент 
и экологические проекты
Экологически ориентированное недрополь-
зование для обеспечения комплексной, в том 
числе экологической безопасности, охраны 
окружающей природной среды, адаптации и 
формированию здоровьесберегающей окру-
жающей среды в ходе выполнения основных 
целей проектов недропользования обеспечива-
ется «зеленым» проектным менеджментом по 
двум основным направлениям:

1. Управление экологической деятельностью 
в недропользовании как функциональным 
компонентом системы управления проекта-
ми, программами и портфелями. Для наиболее 
экологически опасных или значимых проектов 
в контур управления включается специальная 
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Ответом на современные 
экологические и экономические 
вызовы должны стать развитие и 
внедрение принципиально нового, 
единого комплексного экологического 
подхода к осуществлению управления 
проектами в недропользовании как 
инструмента государственного и 
общественного регулирования 
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подсистема (функциональная область): Обес- 
печение комплексной безопасности или адап-
тации, в т.ч. экологической. 

2. Решение специфических экологических 
задач недропользования по охране окружаю-
щей среды, санации, реабилитации, рекульти-
вации и мелиорации участков недропользо-
вания посредством выполнения специальных 
экологических проектов.

Выбор между решением экологических во-
просов в составе проекта, или же реализаций 
специального экологического проекта определя-
ется стратегией недропользователя и государства. 

Экологические проекты в сфере недро-
пользования – это проекты, направленные на  
охрану окружающей среды и восстановление ее 
компонентов, результатами реализации кото-
рых являются предотвращение экологических 
катастроф, сохранение и восстановление био-
разнообразия, экологизация производств нед- 
ропользователей, снижение заболеваемости и 
смертности населения экологически неблагопо-
лучных территорий. К экологическим проектам 
относятся проекты развития и гармонизации 
системы экологического образования и просве-
щения, систем экологического мониторинга, 
систем экологического управления антропоген-
ной нагрузкой на окружающую среду, системы 
правовой, нормативной и методической доку-
ментации в сфере экологического управления и 
безопасности, образования и охраны окружаю-
щей среды в сфере недропользования.

Выделяют 3 типа экологических проектов  
в недропользовании: 

1 – проекты по обеспечению экологической 
безопасности недропользования, включаю-
щие, в том числе проекты по восстановлению 
загрязненных территорий, предупреждению 
неочищенных выбросов и сбросов, обращению  
с отходами производства и потребления; 

2 – проекты по охране окружающей при-
родной среды, в том числе по сохранению 
биоразнообразия, созданию особо охраняе-
мых территорий и т.д. в зоне ответственности  
недропользователей;

3 – проекты по экологической адаптации 
участков добычи ПИ для жизнедеятельности че-
ловека и формирования здоровьесберегающей 
среды, как правило, в рамках обычных инвестици-
онных проектов с экологической составляющей.

Важнейшими для экологических команд 
проектов «зеленого» недропользования яв-
ляются компетенции в области «зеленого» 
проектного менеджмента и управления эколо-
гическими проектами. Представления об эко-
логических функциях проектов в «зеленом» 
проектном менеджменте формируют экологи-

ческий стержень, объединяющий стандарты 
«зеленого» недропользования и экологическо-
го менеджмента предприятия-недропользо-
вателя и составляют собственную логическую 
основу управления проектами «зеленого» нед- 
ропользования, включающую экологическое 
проектирование, стоимостной инжиниринг 
экологических издержек и выгод, управление 
федеральными и региональными целевыми 
программами в недропользовании, выполняе-
мыми в режиме реального времени.

Для реализации государственного и обще-
ственного регулирования, контроля, надзора  
за энерго- и ресурсопотреблением, уровнем эко-
логической безопасности в недропользовании 
на всех стадиях жизненного цикла проекта, про-
граммы может быть использована система комп- 
лексного экологического мониторинга (рис. 1).

Современная система комплексного мо-
ниторинга на всех стадиях жизненного цикла 
проекта снабженная автоматизированной си-
стемой с эффективной базой знаний в области 
защиты окружающей среды, финансирования, 
управления содержанием и конфигурацией 
проекта может служить основой для развития 
потенциала интеллектуальной организации 
в сфере недропользования, способствовать 
оптимизации системы управления проектом, 
вариативности и гибкости применяемых мето-
дологических и методических решений в соот-
ветствии с особенностями проектов и окружа-
ющей среды.

Рис. 1. 
Системы комплексного экологического мониторинга в недропользовании: 
1– эколого-ресурсный, 2 – санитарно-гигиенический, 3 – экологический, 
4 – экологической безопасности
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Развитие и стимулирование 
экологического управления 
проектами недропользования 
в России
Любые проекты в сфере недропользования вза-
имодействуют с окружающей средой, зависят от 
ее ограничений и этнокультурных особенностей 
территории. Государственное и общественное 
регулирование должно быть направлено на раз-
витие проектов «зеленого» недропользования, 
формирующих или восстанавливающих окружа-
ющую среду до фонового для территории уровня. 
Стратегическая цель «зеленого» недропользова-
ния – переход к проектам замкнутого цикла, когда 
внешняя среда за пределами лицензионного участ-
ка не меняется, нет выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ, превышающих фоновые значения,  
а отходы инактивируются или полностью перера-
батываются [2].

Обеспечение государственной экологиче-
ской безопасности в сфере недропользования 
имеет комплексный характер и реализуется 
посредством 5 механизмов: правового, норма-
тивно-методического, экономического, соци-
ального, административного. Поэтому необ-
ходима реализация ряда мер, направленных  
на развитие и гармонизацию государственного 
и общественного регулирования.

– Обеспечение разработки необходимых по-
правок в отдельные законодательные акты РФ 
в части введения экологического проектного 
управления в области охраны окружающей сре-
ды и мер экономического стимулирования хо-
зяйствующих субъектов для внедрения наилуч-
ших мировых и региональных экологических 
проектных практик в сфере недропользования. 

– Разработка меры экономического сти-
мулирования предприятий-недропользовате-
лей к применению технологий экологического 
проектного управления с учетом потребностей 
развивающихся отраслей экономики для пере-
хода к «зеленой» экономике. 

– Разработка открытых национальных стан-
дартов экологического управления проектами, про-
граммами и портфелями в сфере недропользования.

– Организация разработки профессиональ-
ных стандартов руководителей (менеджеров) 
проектов, программ, портфелей в сфере недро-
пользования с учетом требований и рекоменда-
ций экологического проектного менеджмента.

– Организация разработки образователь-
ных стандартов руководителей (менеджеров) 
проектов, программ, портфелей в сфере недро-
пользования с учетом требований и рекоменда-
ций экологического проектного менеджмента. 

– Разработка технико-экономического обо-
снования и создание федеральной автоматизи-
рованной системы «Экологического проектно-
го управления в сфере недропользованием». 

Таким образом, ответом на современные 
экологические и экономические вызовы долж-
ны стать развитие и внедрение принципиально 
нового, единого комплексного экологического 
подхода к осуществлению управления проекта-
ми в недропользовании как инструмента госу-
дарственного и общественного регулирования 
на основе открытых национальных стандартов, 
системно отображающих позиционирование 
и целеполагание РФ и стран СНГ в геополи-
тическом и цивилизационном пространстве, 
в устойчивом развитии, конкурентном про-
странстве глобальной экономики.
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РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

риродная ресурсная база, включая 
минерально-сырьевую компоненту, 
является основой жизнедеятель-
ности и безопасности социально- 
экономического развития России, и 

регулирование отношений в этой сфере пред-
ставляет собой одну из важнейших сфер дея-
тельности государственных и общественных 
институтов. В последние два десятилетия про- 
изошли серьезные изменения как в государ-
ственно-общественных отношениях внутри 
России, так и в мировой экономике: челове-
чество вступило в период активной глобаль-
ной трансформации международных эконо-
мических отношений. Одновременно многие 
страны переходят к новому технологическому 
укладу, основанному на новых информаци-
онных, когнитивных, нано-, био- и других ин-

теллектуальных технологиях. Эти изменения 
вскрывают системные несоответствия в отно-
шениях, сложившихся в предыдущие периоды 
между хозяйствующими субъектами, финан-
совыми институтами, государственными орга-
нами управления, системами национального, 
межнационального и международного регули-
рования, общественного управления, система-
ми саморегулирования профессиональной и 
предпринимательской деятельности. 

Происходящие изменения коснулись и сфе-
ры недропользования, что ставит на повестку 
дня вопросы необходимости трансформации 
отношений и управления в этой сфере. 

Настоящий круглый стол, организованный 
Национальной ассоциацией по экспертизе недр, 
Национальным институтом развития ООН РАН, 
Национальной Лигой содействия оценочной,  
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экспертной, аудиторской и консалтинговой де-
ятельности, является первым шагом к решению 
поставленных задач. 

Участники круглого стола обсудили следую-
щие вопросы:

1. Особенности государственного регулиро-
вания в недропользовании в России и за рубежом;

2. Состояние общественного регулирования 
в недропользовании в зарубежных странах;

3. Оценка возможности гармонизации ме-
ханизмов государственного и общественного 
регулирования в недропользовании. Целесо- 
образность саморегулирования в сфере недро-
пользования;

4. Применимость в России зарубежного 
опыта регулирования в недропользовании.

Участники круглого стола констатируют 
актуальность и важность обсуждавшихся на 
круглом столе вопросов и отмечают необходи-
мость продолжения дальнейших научно-прак-
тических исследований в данном направлении. 
По результатам прошедшего обсуждения участ-
ники круглого стола сформировали следующее 
экспертное мнение:

– складывающаяся политическая и экономи-
ческая ситуация требует формирования новой 
сбалансированной системы отношений между 
государственным, общественным управлением 
и саморегулированием в сфере недропользова-
ния с целью формирования условий для устой-
чивого социально-экономического развития 
экономики России;

– происходившие технические революции, 
изменявшие технологические уклады, оказы-
вали влияние на изменение концепций недро-
пользования, что в свою очередь определяло ха-
рактер и структуру отношений в данной сфере; 

– наметившаяся тенденция к изменению 
структуры мирового потребления с переходом 
на возобновляемые и альтернативные минераль-
ные источники энергии требует пересмотра ин-
вестиционных стратегий недропользователей;

– условия и стратегии недропользования  
во многом зависят от политики, которую с той 
или иной мерой осознания проводит государ-
ство в отношении промышленного развития 
страны, и в этой связи особенно остро стоит 
проблема выработки четкой и эффективной 
промышленной политики, в том числе связан-
ной с недропользованием;

– учитывая высокую степень антропогенной 
нагрузки, необходимо обратить особое внима-
ние на регулирование в сфере водопользования 
и управления водными объектами;

– одним из направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности и повышения эффектив-
ности в сфере природопользования, с позиций 

России как геополитического субъекта, явля-
ется формирование национальных биржевых 
механизмов, переход на торговлю полезными 
ископаемыми в национальной валюте; 

– важным направлением в сфере недрополь-
зования является развитие оценочной деятель-
ности, в частности объективная и независимая 
кадастровая оценка недр (земельных участков  
с недрами), а также разработка принципиально 
новой концепции и методологии оценки, осно-
ванной на стоимостных, а также на ценностных 
показателях, значимых, прежде всего, для обще-
ства и государства;

– необходима разработка новых институцио-  
нальных и законодательных инициатив в сфере 
недропользования;

– необходимо расширение и повышение 
значимости общественной экспертизы в недро-
пользовании в течение всего жизненного цикла 
проекта от экспертизы ТЭО, подготовки усло-
вий лицензирования, обоснования проектных 
решений при освоении месторождений до про-
ведения мероприятий по природообустройству 
после завершения эксплуатации месторождений.

 Основываясь на сформированном экс-
пертном мнении, участники круглого стола  
предлагают:

– продолжить научно-практические иссле-
дования в данном направлении;

– расширить состав участников последующих 
обсуждений, применяя различные форматы таких 
обсуждений (семинары, конференции, форумы); 

– сформировать экспертную группу с широ-
ким участием специалистов и представителей 
различных институтов, связанных или заин-
тересованных в повышении эффективности 
недропользования, для выработки законода-
тельных инициатив в сфере недропользования 
и подготовки соответствующих разделов в про-
мышленную политику России;

– опубликовать итоги обсуждения на круглом 
столе в журнале «Недропользование XXI век»;

– информацию о проведении круглого стола 
и его итоговый документ разместить на сайтах 
НП НАЭН, АНО НИР, ФБУ ГКЗ.

Учитывая системную сложность и соци-
ально-экономическую значимость вопросов 
управления в недропользовании, участники 
круглого стола подчеркивают важность и свое- 
временность поставленных задач и считают 
целесообразным и поддерживают инициативу 
Национальной ассоциации по экспертизе недр 
проводить подобные мероприятия регулярно.

28 марта 2014 г. Москва.
Председатели круглого стола

Ш.Г. Гиравов, М.И. Гельвановский
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Рассмотрена возможность повышения эффективности ГРР путем использования 
фациального мониторинга исследуемых геологических разрезов по геолого-геофизическим 
данным 

�e possibility of increasing the e�ciency of exploration through the use of facies monitoring of 
studied geological sections according to geophysical data
Ключевые слова: фациальный мониторинг, неантиклинальные ловушки, береговая линия, вертикальная 
неоднородность
Keywords: facies monitoring, non-anticline traps, strand line, vertical inhomogeneity
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ФАЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗРЕЗОВ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРР

настоящее время положение дел  
с эффективностью ГРР на нефть и 
газ многими геологами и геофизи-
ками признается не совсем удов-
летворительным на различных 

этапах и стадиях ГР-процесса. Как известно, 
коэффициент успешности ГРР на нефть и газ  
в разных регионах варьирует в пределах 0,15–0,5. 
При этом стоимость подготовки 1 т извлекаемой 
нефти по категории С1 в среднем составляет 100–
500 млн руб. Такое положение делает актуальным 
оптимизацию применяемых методик ГРР. 

Одним из подходов к проблеме повышения 
эффективности ГРР предлагается более широ-

кое использование на практике фациального 
мониторинга исследуемых геологических раз-
резов. Его инструментом могут быть данные 
секвенсной стратиграфии, сейсмики, ГИС и кер- 
на в зависимости от характеристики изучаемо-
го разреза и этапа (стадии) ГРР. Объектом тако-
го мониторинга могут быть, в первую очередь, 
различного рода неантиклинальные ловушки, 
хотя положительный эффект будет достигнут и 
при изучении антиклинальных объектов (мас-
сивных и пластовых залежей).

К неантиклинальным традиционно отно-
сят ловушки стратиграфически и литологи-
чески экранированные (фациальных замеще-
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ний на региональных структурных элементах;  
на крыльях и периклиналях локальных струк-
тур; в пластах-коллекторах, срезанных поверх-
ностью несогласия; эрозионно-останцовые), 
литологически ограниченные (приуроченные  
к песчаным образованиям русел и дельт палео- 
рек, прибрежных валов или к гнездообразно-
залегающим песчаным линзам, окруженные  
со всех сторон непроницаемыми породами), 
рифогенные, а также тектонически экрани-
рованные объекты. Связанные с ними место-
рождения и залежи широко развиты в осадоч-
ном чехле, достигают иногда больших размеров 
и содержат значительные запасы нефти и газа.  
К неантиклинальным объектам, кроме того, 
следует отнести дилатантные и эпи(ката)гене-
тические залежи. Поисковые работы на нефть и 
газ на больших глубинах (> 5–7 км) выявили но-
вые объекты блокового типа: в результате гло-
бального деформационного процесса в земной 
коре образуются субвертикальные флюидопро-
водящие каналы, через которые и формируются 
глубокозалегающие залежи УВ.

Большое значение в последнее время при-
обретает поиск залежей УВ, связанных с тре-
щиноватостью пород в глинистых сланцах 
(баженовская свита и др.), а также с другими 
трудноизвлекаемыми запасами (например, мат- 
ричной нефти и др.).

Фациальный мониторинг предназначен для 
распознавания внутренней структуры песча-
ных, карбонатных тел и других образований, 
где возможно существование высокопроницае-
мых продуктивных коллекторов, а с другой сто-
роны – для определения фациальной природы 
пород-покрышек с целью прогноза их изолиру-
ющих свойств.

Проведение фациального мониторинга воз-
можно на разных этапах ГР-процесса, когда тот 
или иной метод исследований (сейсмика, ГИС, 
керн) становится основным в зависимости  
от поставленных задач.

На региональном этапе ГРР на первый 
план выдвигаются сейсмические данные, когда  
на стадии оценки зон нефтегазонакопления из-
учают основные закономерности распределения 
свойств пород-коллекторов и флюидоупоров, 
а также стремятся выделить наиболее крупные 
ловушки нефти и газа.

Здесь одной из важнейших задач фациаль-
ного анализа (мониторинга) c целью повыше-
ния эффективности ГРР на нефть и газ явля-
ется идентификация местоположения древних 
береговых линий. Ее актуальность в случае 
успешного решения заключается, прежде все-
го, в появляющейся возможности с большой 
достоверностью разграничивать в изучаемых 

геологических разрезах большие группы фаций, 
например терригенные фации континентально-
го генезиса, от фаций, образовавшихся в мор-
ской обстановке осадконакопления. Это, в свою 
очередь, помогает направить ГРР на поиск со-
ответствующих коллекторских песчано-алевро-
литовых тел, экономически наиболее привлека-
тельных, таких как песчаные бары, шельфовые 
покровные песчаники или карбонатные вдоль-
береговые рифы и др. [1, 2].

Применение сейсморазведки для опреде-
ления древних береговых линий основано на 
том, что на временных разрезах, особенно, 
высокоразрешающих, можно проследить гео-
логические границы в осадочных комплексах, 
связанные с несогласиями, природа которых 
объясняется сменой трансгрессивного режима 
осадконакопления регрессивным, что приводит 
к формированию древних береговых линий.

Для выделения древних береговых линий 
удобно пользоваться методами секвенсной 
стратиграфии, когда в исследуемом сейсмиче-
ском разрезе выделяют секвенс, отмечаемый 
существенным региональным размывом и 
несогласным трансгрессивным прилеганием. 
Секвенс, ограниченный несогласием, часто ис-
пользуют при проведении стратиграфического 
анализа с помощью данных сейсмики, каротажа 
и биостратиграфической информации.

Объектами проведения работ на стадии по-
иска и оценки месторождений (залежей) явля-
ются подготовленные к поисковому бурению 
ловушки и открытые месторождения (залежи)  
в соответствии с действующими требованиями, 
а также с выполненным комплексом геолого-гео- 
физических исследований и с подсчитанны-
ми перспективными ресурсами категории С3.  
Основными задачами ГРР на данной стадии яв-
ляются выявление в разрезе нефтегазоносных 
и перспективных комплексов коллекторов и 
покрышек и определение их геолого-геофизиче-
ских свойств (параметров). 

Как известно, формирование некоторых 
типов неантиклинальных ловушек связано  
с выклиниванием коллекторов. Наиболее 
успешно по данным сейсморазведки прослежи-
ваются зоны выклинивания литолого-страти-
графических комплексов на склонах крупных 
сводов и в бортовых частях прогибов и впадин. 
Однако достигнутая разрешающая способность 
сейсморазведки не обеспечивает во многих слу-
чаях выявления в пределах этих зон локальных 
объектов, особенно в сложных сейсмогеологи-
ческих условиях и при малых углах схождения 
выклинивающихся границ.

Разрешающая способность сейсморазведки 
МОГТ повышается за счет расширения диапа-
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зона частот сейсмических колебаний при более 
полном использовании динамических парамет- 
ров записи. Для интерпретации используются 
амплитудные параметры (изменение амплитуд, 
их огибающих, изменение средних амплитуд 
или энергии в интервале регистрации выкли-
нивающихся горизонтов и др.) и спектральные 
характеристики отраженных волн. Способы, 
основанные на использовании спектральных 
характеристик, обеспечивают более высокую 
разрешающую способность и достаточно широ-
ко применяются на практике.

Большие возможности по идентификации 
фаций имеют данные каротажа, который про-
водится в обязательном порядке необходимым 
комплексом ГИС во всех скважинах и по все-
му стволу. Каждая фация характеризуется не-
отъемлемо присущим ей и вытекающим из ее 
генезиса комплексом различных фациальных 
признаков. Они заключаются в ее веществен-
ном составе – петрографическом, минерало-
гическом, химическом и изотопном; в струк-
туре и текстуре, свойственных фации в целом, 
а также слагающих ее породах и минералах, и, 
кроме того, в составе вмещаемых ею водных 
растворов, газов и органических остатков.  
Все это приводит к различию в показаниях 
каротажа, изменчивости облика каротажных 
кривых и дает возможность выделять фации  
с помощью генетических каротажных моделей 
фаций. Определение фаций, в том числе и тер-
ригенных, по данным ГИС подробно рассмотре-
но в других публикациях [3 и др.]. 

Используя данные керна, отобранного в по-
исковых скважинах, а точнее, изучая текстуры 
образцов пород, можно установить их генезис 
(например, параллельная слоистая текстура – 
шельфовые покровные песчаники, косослоистая 
текстура – русловые песчаники и т.д.) и тем са-
мым определить положение скважины относи-
тельно уровней древней береговой линии. Ми-
нералогический состав керна также может дать 
полезную информацию о близости прохождения 
ствола скважины к древним береговым зонам. 
Например, в прибойной пляжевой зоне всегда 
наблюдается повышенная концентрация тяже-
лых акцессорных минералов, таких как магнетит, 
ильменит, обломки эффузивных пород и т.п.

Наконец, проводя гранулометрический ана-
лиз образцов пород с помощью генетической 
диаграммы Пассеги или других аналогичных 
диаграмм, можно определить генезис изучаемо-
го осадка и тем самым – местоположение сква-
жины относительно древней береговой линии. 

На разведочно-эксплуатационном этапе фа-
циальное моделирование разрезов служит по-
лучению достоверных компьютерных геологи-

ческих и фильтрационных моделей залежей УВ 
и тем самым повышает эффективность ГРР.

Рассмотрим некоторые применения геоло-
го-геофизических данных для решения задач 
фациального мониторинга.

В качестве примера применения фациально-
го мониторинга на разведочно-эксплуатацион-
ном этапе ГРР рассмотрим его использование 
при получении технологических документов 
по разработке сеноманской залежи газа Севе-
ро-Каменномысского месторождения, располо-
женного на шельфе Обской губы.

По результатам анализа геолого-геофизиче-
ской информации рассматриваемую залежь в се-
номане Северо-Каменномысского месторожде-
ния можно отнести к массивному типу (рис.1). 

Разрез сеномана представлен песчано-алев-
рито-глинистыми породами, по всей вероятно-
сти, слабо затронутыми процессами глубокого 
катагенеза, т.к. здесь распространены АВПоД 
и расположена залежь газа, что во многом пре-
пятствует постседиментационному преобразо-
ванию пород.

В литофациальном отношении разрез се-
номанской газовой залежи здесь представля-
ет собой сложный полифациальный комплекс 
прибрежно-морских мелководных отложений  
в верхней части разреза и отложений примор-
ской аллювиально-дельтовой равнины в его 
нижней части [4]. 

Для оценки продуктивности сеноманского 
разреза очень важен выбор модели пласта для 
интерпретации данных ГИС.

Следует отметить, что формирование тон-
кослоистого (микрослоистого) разреза чередо-
вания песчаников и глин возможно, если иссле-
дуемые породы образуются на континентальном 
склоне, где малейшие колебания уровня моря 
приводят к слоистости, в том числе на клино-
формах. Однако фациальный анализ данных 
каротажа и керна показал, что продуктивные от-
ложения ПК-свиты представлены здесь пляже-
выми (и предпляжевыми) отложениями на за-
паде и отложениями вдольберегового песчаного 
барового комплекса – на востоке площади, в ко-
торых тонкослоистость разреза исключается.

В связи с этим в качестве интерпретацион-
ной модели пород, слагающих газовую залежь 
ПК-1, была принята 2-компонентная модель 
(песчаник-глина) терригенного коллектора  
с дисперсным распределением глинистого це-
мента, широко опробованная на сеноманских 
залежах газа месторождений Западной Сибири.

Результаты интерпретации материалов ГИС 
пласта ПК-1 по скважинам Северо-Каменно-
мысского месторождения показали правиль-
ность выбора этой интерпретационной модели.
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Рис. 1. 
Схематический профиль (Ю-З – С-В) через Северо-Каменномысское месторождение (распределение фаций в разрезе, изменение порового 
давления с глубиной, характер циклитов)

При проведении фациального анализа сено-
манских отложений Северо-Каменномысского 
месторождения была использована несколько 
усовершенствованная технология фациальной 
интерпретации данных каротажа, когда внача-
ле оценивается обстановка осадконакопления  
с помощью генетических качественных каро-
тажных моделей парасеквенсов (Дж.С. Ван Ва-
гонер и др. [5]), а затем уточняется фациальный 
состав пород, с привлечением генетических ка-
чественных каротажных моделей отдельных ти-
пов фаций (Г.Я. Шилов [3]).

Полученные оценки парасеквенсов, фа-
ций и циклитов анализировались по площади  
(по всем скважинам), что позволило в общих 
чертах построить концептуальную модель 
осадконакопления изучаемой залежи ПК-сви-
ты Северо-Каменномысского месторождения.  
Анализ фациального состава продуктив-
ных пород показал, что структурная ловушка   
для сеноманской залежи характеризуется рас-
пределением продуктивных коллекторов, 
контролируемых, главным образом, их фаци-
альной принадлежностью к песчаному телу 
пляжевого генезиса. Очевидно, что наибо-
лее высокопроницаемые коллекторы связаны  
с потоковыми фациями (русловыми – скважи-
на № 1, приливных каналов – скважина № 5).  

Хорошие коллекторские свойства наблюдаются 
и в пляжевых песчаниках, слагающих основное 
песчаное тело пляжа (скважины № 1, 4, 5, 7). 
Менее проницаемыми отложениями являются 
песчано-алевритовые коллекторы приливной 
равнины (скважина № 3). 

Как известно, для проведения проектных 
работ по разработке залежей УВ, планирова-
ния и контроля промысловых работ требуется 
детальное знание геологической модели залежи 
(месторождения), которая, как правило, бывает 
сложной. При этом сложность геологическо-
го строения залежи (месторождения) связана  
со значительной пространственной неоднород-
ностью распределения петрофизических пара-
метров горных пород, в том числе продуктив-
ных отложений. 

В промысловой практике обычно учитывают 
вертикальную неоднородность продуктивно-
го пласта, который характеризуется изменчиво-
стью в пределах залежи (по высоте) его литоло-
гии и фильтрационно-емкостных свойств. 

Различают макронеоднородность – наличие 
в природном резервуаре пластов, пропластков, 
линз пород с различными фильтрационно-ем-
костными свойствами, и микронеоднород-
ность. В процессе разведки и разработки изу-
чается, прежде всего, макронеоднородность,  
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как фактор, непосредственно влияющий на запа-
сы залежи и обоснования системы разработки.

Более сложный случай относится к изуче-
нию и учету горизонтальной неоднородности 
терригенных продуктивных отложений мас-
сивных или пластовых залежей УВ, особенно 
при получении адекватной цифровой геологи-
ческой модели залежи (месторождения) газа, 
в том числе в сеномане, которая в дальнейшем 
служит основой для создания фильтрацион-
ной модели. Как известно, наличие отложений 
баров, палеорусел и пляжей в исследуемом 
разрезе приводит к сильной неоднородности 
продуктивного коллекторского интервала по 
пористости, нефтегазонасыщенности, эффек-
тивной мощности, проницаемости, комму-
никабельности коллекторов, но уже в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях 
одновременно, что сильно влияет на процесс 
разработки залежей УВ. Учет геологической 
неоднородности разреза при проектировании 
решался правильным выбором метода компью-
терного моделирования.

На стадии эксплуатационной разведки бу-
дет происходить уточнение разрабатываемого 
объекта сеномана за счет бурения эксплуатаци-
онных скважин и их эксплуатации, а также изу-
чение неиспытанных ранее отдельных участков 
(блоков). На стадии эксплуатационной разведки 
будут уточняться также запасы газа и при необ-
ходимости будут вноситься коррективы в про-
ект разработки.

Результаты разведочных работ уже позво-
лили выделить в рассматриваемой сеноманской 
залежи Северо-Каменномысского месторожде-
ния сводовую и периферийную зоны, граница 
между которыми проводится на уровне по-
ловины высоты залежи. Абсолютная отметка 
высоты этой границы составила около -1003 м,  
при высоте залежи 100 м и уровне ГВК, равном – 
1053 м. Кроме того, были выделены доминиру-
ющая и приконтурная части залежи путем ее 
разделения на уровне одной четвертой высоты 
залежи. Для Северо-Каменномысского место-

рождения абсолютная отметка глубин этой гра-
ницы составляет – -1028 м. Как известно, сводо-
вая часть залежи, как правило, может содержать 
от 47 до 84% запасов всей массивной залежи, а ее 
доминирующая часть – от 75 до 97%. 

Таким образом, если исходить из представ-
ления, что целесообразнее разрабатывать ин-
тервалы залежи с наибольшей концентрацией 
запасов газа, то забои эксплуатационных сква-
жин должны находиться в нашем случае выше 
ГВК минимум на 20 м. Тогда будет значительно 
снижен риск быстрого подтягивания конуса 
пластовой воды к стволу скважины и, соответ-
ственно, ее преждевременного обводнения. 

Следует отметить, что неучет неравномер-
ного распределения запасов газа по объему 
массивной залежи сеномана приведет к серьез-
ным недостаткам эксплуатационной разведки. 
В противном случае при равномерном распре-
делении скважин по площади массивной зале-
жи сводовая зона, содержащая основную часть 
запасов газа, оказывается недоразведанной,  
а приконтурная – переразведанной.

Для рассматриваемой газоконденсатной за-
лежи сеномана одной из основных задач экс-
плуатационной разведки является изучение 
геологической неоднородности массивного ре-
зервуара сеномана, где ее можно отнести к пре-
рывистой неоднородности со случайным рас-
пределением элементов неоднородности (линз 
глинистого материала).

Таким образом, применение фациального 
мониторинга при проведении ГРР на нефть и газ 
способствует повышению эффективности ГРР 
на различных этапах (стадиях) ГР-процесса.

В настоящее время поиски и разведка мес- 
торождений нефти и газа становятся все более 
сложными и затратными. Поэтому повыше-
ние эффективности ГРР является актуальной 
проблемой. В ее решении определенную роль 
может сыграть последовательное применение 
фациального мониторинга исследуемых геоло-
гических разрезов на разных этапах и стадиях 
ГР-процесса.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Н екоммерческое партнерство «Рос-
сийское водное общество» (НП РВО) 
создано в декабре 2009 г. в соответ-
ствии с распоряжением Председате-
ля Правительства РФ В.В. Путина. 

Главная задача общества – содействие формиро-
ванию и реализации государственной политики  

в водной сфере. НП РВО инициировало и ак-
тивно участвовало в разработке Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении», 
ФЦП «Чистая вода» на 2011–2017 гг., ряда тех-
нических регламентов (ТР) водной отрасли.  
К сожалению, эти регламенты, так и не были 
приняты.
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Технические регламенты и нацио-
нальные стандарты: в чем отличие? 
Понятие технического регламента введено  
в 2002 г. Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», разделившим понятия 
ТР и стандарта и установившим добровольный 
принцип применения стандартов. Технические 
регламенты, в отличие от них, носят обяза-
тельный характер, однако могут устанавливать 
только минимально необходимые требования  
в области безопасности. Национальный стан-
дарт (НС) – стандарт, утвержденный Федераль-
ным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии – Росстандартом. 

Любые обязательные для соблюдения требо-
вания могут вводиться только через ТР. Стан-
дарты в новой системе технического регулиро-
вания имеют статус документов исключительно 
рекомендательного характера, за некоторым ис-
ключением – оборонзаказ, регулирование в об-
ласти систем связи, 8 стандартов (ГОСТ и ГОСТ 
Р) и 83 Свода правил (СП и СНиП), – которые 
в полном объеме или частично определены как 
обязательные для выполнения Федеральным за-
коном «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Состояние технического 
регулирования в России
НП РВО участвовало в подготовке 4 ТР  
в водной отрасли, которые должны были сфор-
мировать жесткие требования к поставщикам 
продукции и услуг на водном рынке. Эти рег- 
ламенты несколько лет находились в Государ-
ственной Думе, но, несмотря на все усилия,  
так и не были приняты. 

Целью реформы техрегулирования, про-
водимой в России уже более 10 лет, был уход  
от ведомственного нормотворчества. Сотни ты-
сяч обязательных ГОСТов предполагалось за-
менить на несколько десятков (затем сотен) ТР, 
фиксирующих только требования к безопасно-
сти продукции. В соответствии со сложившей-
ся практикой ведомственные ТР принимались  
в основном постановлением Правительства РФ, 
а «инициативные» вносились через депутатов  
в Госдуму. К сожалению, в 2010 г. ведомственное 
нормотворчество, покончить с которым долж-
на была реформа техрегулирования, вернулось 
на наднациональном уровне. В соответствии  
с межправительственным соглашением России, 
Белоруссии и Казахстана, исключительное пра-
во утверждать союзные ТР делегировано ко-
миссии Таможенного союза. С 1 января 2012 г.  
национальные ТР прекратили свое действие. 
Практика обсуждения в Госдуме ТР, разработан-
ных в инициативном порядке, была прекращена. 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
на сегодня разработаны 10 ТР Таможенного сою- 
за (ТР ТС), в процессе подготовки находятся 
еще 16 – о безопасности химической продукции, 
синтетических моющих средств и товаров бы-
товой химии, лакокрасочных материалов, алко-
гольной продукции, зданий и сооружений и т.д. 
В водной сфере принятых или разрабатываемых 
ТР, к сожалению, нет. Принят ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции», куда 
входит природная столовая минеральная вода и 
бутилированная питьевая вода, расфасованная  
в емкости, но в нем прописаны общие подходы 
ко всем пищевым продуктам без учета отрасле-
вой специфики. 

Переход системы техрегулирования с нацио-
нальной на «союзную» разделил процесс разра-
ботки и утверждения регламентов между 3 стра-
нами, сделав его еще более неопределенным. По 
мнению некоторых экспертов, введение ТР ТС 
фактически привело к прекращению действия 
российского закона о техническом регулирова-
нии.

При отсутствии действенного и быстрого 
механизма по формированию отраслевых ТР 
на передний план выходит подготовка и при-
нятие отраслевых НС. Национальные стандар-
ты – основа для разработки и принятия ТР. Это 
важнейший инструмент технического регули-
рования, позволяющего государству создавать 
условия для развития отечественного произ-
водства, отвечающего, прежде всего, интересам 
граждан страны.

Опасность отсутствия ТР и НС 
на примере подземных вод 
Традиционно в Советском Союзе была заложе-
на схема водоснабжения крупных водопотре-
бителей из поверхностных источников. Факти-
чески, типовой являлась схема строительства 
водозаборов на крупных реках, водохранилищ, 
системы водохранилищ, объединенных сетью 
каналов и водоводов. 

Подземные воды (ПВ) всегда рассматри-
вались как стратегический водный запас. Та-
кая политика была вызвана двумя, казалось 
бы, взаимоисключающими характеристиками  
ПВ – их высокой защищенностью от воздей-
ствия внешних факторов (паводков, различных 
природных явлений и ЧС) и, в то же время, 
высокой уязвимостью в случае загрязнения. 
Причина такой ситуации – весьма значитель-
ная продолжительность обновления ПВ. Для 
речной воды период обновления составляет ме-
нее 1 месяца, проточных озер – от нескольких 
месяцев до нескольких лет, для ПВ этот период 
может составлять сотни и тысячи лет. С учетом 
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этого обстоятельства ответственность за при-
нятие решения в области использования ПВ 
существенно возрастает. Это хорошо понимали 
в СССР, в связи с чем процесс проектирования, 
строительства и эксплуатации подземных во-
дозаборов был строго регламентирован.

Наиболее показательной в этом отношении 
является схема водоснабжения Москвы, кото-
рая, в отличие от области, практически полно-
стью снабжается поверхностной водой, доля ПВ 
составляет всего 0,3%. Напротив, в Московской 
области и Новой Москве из более чем 8000 сква-
жин отбирается около 12% ПВ, добываемых 
на территории страны. Причем на территории 
Новой Москвы 85% водоотбора приходится на 
подольско-мячковский горизонт. Интенсивный 
водоотбор ПВ привел к формированию регио-
нальной Московской депрессионной воронки, 
захватывающей большую часть территории 
Московской области и частично прилегающие  
к ней Владимирскую, Тверскую и Калужскую 
области. Горизонт интенсивно загрязняется. Не-
которые предприятия сбрасывают туда отходы.

Кто сегодня является потребителями ПВ?  
В своем большинстве это многочисленные де-
централизованные потребители, приступив-
шие к массовому строительству собственных 
водозаборов, руководствуясь единственным 
критерием оценки возможных исполнителей 
работ – ценой. Как результат – повсеместное 
бурение скважин на воду без соблюдения ка-
ких-либо правил и норм. Уже сегодня отме-
чаются две весьма негативные тенденции – 
формирование вододефицита и загрязнение 
подземных горизонтов. Буквально в течении 
10–15 лет сформировался вододефицитный 
район на юго-востоке Московской области.  
В ряде южных регионов страны, на Южном 
Урале и центре России уже сегодня существует 
дефицит водных ресурсов. 

Еще более опасно загрязнение водоносных 
горизонтов, что приводит к невозможности их 
использования или необходимости приложе-
ния значительных усилий на очистку. 

Для оценки ситуации необходимо четко по-
нимать, что ее причиной является отсутствие 
эффективной системы регулирования исполь-
зования и защиты ПВ, а не отдельные потре-
бители. Сегодня у нас есть лишь общие законы, 
провозглашающие основные принципы ис-
пользования недр в целом и ПВ – в частности.  
Однако регламенты и стандарты, описываю-
щие сам процесс добычи ПВ, ставящие барьеры  
на пути хищнического и варварского исполь-
зования подземных водных ресурсов, отсут-
ствуют. Из-за их отсутствия ущерб от исполь-
зования некачественного или опасного для 

окружающей среды оборудования, материалов 
или реагентов подсчитать невозможно, оценить 
его можно только косвенно.

Опасность отсутствия НС 
в условиях участия России в ВТО 
В 2012 г. Россия вступила в ВТО, что предпо-
лагало встраивание страны в международный 
рынок, открытие пути для инноваций и инвес- 
тиций, новых технологий и знаний. Однако по-
добные блага не даются даром, наши торговые 
партнеры заинтересованы в получении прибы-
ли, в том числе за счет использования наших 
природных ресурсов, а также – пробелов в рос-
сийском законодательстве. 

Для России ситуация в этой области ослож-  
няется тем, что она приняла обязательства  
в сфере экологических товаров и услуг (ЭТУ), 
куда, согласно Федеральному закону «О закуп-
ках товаров, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», относятся, в том числе услуги 
водоснабжения и водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения. По оценкам экспертов, 
мировой рынок ЭТУ динамично развивается и 
составляет уже более 600 млрд $/год. Две трети 
объема услуг ЭТУ – это услуги водного сектора.

Россия приняла конкретные обязательства  
о допуске иностранцев в очень важные сферы, 
которые, по условиям ВТО являются сферой 
ЭТУ, а именно: 

– допуск к земельным ресурсам (аренда на 
49 лет территорий неограниченной площади  
с возможным продлением), что может нару-
шить суверенное право России на управление 
национальными водными, лесными и другими 
природными ресурсами. Об этом свидетель-
ствует мировой опыт. В частности, ООН выра-
жает озабоченность резкой активизацией в по-
следние годы скупки или долгосрочной аренды 
земель в странах Африки (по некоторым дан-
ным, до 70 млн га) богатыми людьми из араб-
ских стран или транснациональными корпора-
циями (ТНК), которые считают воды и другие 
ресурсы на скупленных или арендованных зем-
лях бесплатным приложением к этим землям;

– допуск иностранцев к приватизирован-
ным и приватизируемым предприятиям и 
услугам. Для акционированных российских 
предприятий водохозяйственного комплекса 
это опасно тем, что они могут стать объектами 
пристального внимания иностранных водных 
ТНК, хорошо понимающих невыгодность для 
них прямых инвестиций в этом секторе. Та-
кой подход, например, является официальной  
политикой Британии;

– вызывают опасения принятые Россией 
обязательства о допуске иностранцев в сферу 
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предоставления услуг водоснабжения и водо-
отведения, поставкам электроэнергии, газа,  
теплоснабжения, и т.д. Уже сейчас в руках ТНК 
находятся многие энергетические мощности 
страны, обеспечивающие потребности об-
ширных территорий России в электроэнергии.  
В таких условиях неизбежно возникают вопро-
сы обеспечения национальной безопасности 
России. Важно также, что ТНК, заявляя, что 
цены на электроэнергию в РФ в 3–5 раз ниже, 
например, европейских, проводят активную 
работу с целью уменьшить этот разрыв, т.е. по-
высить в РФ тарифы на электроэнергию. Это же 
может произойти в водной отрасли;

– российской стороной приняты обязатель-
ства в области недропользования по Соглашениям  
о разделе продукции (СРП). Эта сфера была осо-
бенно неприемлемой для развивающихся стран  
в процессе переговоров ВТО в рамках так называ-
емого «Раунда Доха». В мире нарастает тенденция 
пересмотра условий соглашений по СРП, невыгод-
ных для стран, богатых природными ресурсами.

К сожалению, в «Плане действий Правитель-
ства РФ, направленных на адаптацию отдель-
ных отраслей экономики к условиям членства 
РФ в ВТО» отсутствует раздел по ЭТУ. 

Одним из основополагающих принципов 
ВТО является принцип заполнения пустоты 
в национальных законодательствах в области 
технического регулирования. Например, у нас 
нет ТР на использование определенных буро-
вых растворов, но у наших иностранных парт- 
неров есть свой, и они применят его на нашей 
территории, справедливо ссылаясь на наши 
обязательства по ВТО. Если нет НС – импор-
тер имеет право использовать свой, более того, 
этот стандарт становится обязательным для нас.  
Ну а то, что в результате применения этих са-
мых растворов завтра наши подземные воды 
нельзя будет пить – это, к сожалению, уже наши 
проблемы, ведь импортер ничего не нарушил, 
регламента или стандарта не было. 

В этом случае ситуация принципиально 
меняется. Если сегодня мы боремся с наруши-
телями закона, которые ссылаются на его несо-
вершенство, то завтра нам придется бороться  
с выстроенной системой, что гораздо сложнее.

Примеры негативного 
использования чужих стандартов
Уже есть примеры подобных ситуаций. Речь 
идет о добыче сланцевого газа на Украине. Ка-
ковы экологические последствия такой добычи? 
Высокая стоимость добычи в значительной сте-
пени определяется необходимостью использо-
вания большого объема весьма токсичных ре-

агентов, воздействие которых на окружающую 
среду не вполне изучено. 

Пользуясь слабостью власти и отсутствием 
ТР, ряд компаний начали добычу сланцевого газа 
на Украине. Негативные последствия видны уже 
сегодня. Это, прежде всего, тотальное загрязне-
ние ПВ в районах добычи. На общественных 
слушаниях представители одной из газодобы-
вающих иностранных компаний заявили, что 
образующаяся в процессе производства сточная 
вода содержит не более 5% «вещества, похожего 
на шампунь», что явилось единственным объ-
яснением возможного ущерба. Для сравнения,  
5% – это приблизительно две чайных ложки 
шампуня на стакан чая или кофе, именно та-
кую воду населению было предложено исполь-
зовать в дальнейшем для питья. При этом от-
сутствие НС привело к тому, что даже размер 
компенсации за такое загрязнение определяется  
на основе предложений компании-разработчи-
ка месторождения. 

Пример весьма показателен. Украина всту-
пила в ВТО в мае 2008 г. Начало разработки 
сланцевого газа – август 2012 г. Ее первые по-
следствия стали проявляться буквально осе-
нью 2012 г. Сегодня работы на месторождениях  
в Донецкой и Харьковской областях приоста-
новлены, ущерб не определен, компенсация 
жителям, лишившимся источников водоснаб-
жения и, фактически, возможности проживать 
в родных местах, составила около 10 тыс. гривен 
(или около $1 тыс.) за 1 га земли.

Предложения
Сегодня у нас осталось немногим больше по-
лугода до завершения переходного периода, 
отведенного новым участникам ВТО на форми-
рование национальной базы ТР и стандартов.  
С 1 января 2015 г. вступает в силу описанный 
выше принцип ВТО, касающейся НС. У нас еще 
есть время, хотя его очень мало. 

Необходимо уже сегодня резко активизи-
ровать работу по формированию базы НС. По-
ручить Минстрою, Минприроды, Минрегио- 
ну России организовать работу по разработке 
стандартов. Целесообразно организовать ко-
ординационную рабочую группу (комиссию) 
с участием представителей этих министерств, 
органов законодательной власти, профессио- 
нальных саморегулируемых организаций, вы-
йти с предложением об участии в ее работе 
представителей Администрации Президента 
РФ. Также государству необходимо обеспечить 
поддержку профильным саморегулируемым 
организациях в разработке ими проектов от-
раслевых национальных стандартов.
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НУЖДАЕТСЯ 
В ДОЛГОСРОЧНОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ 

азвитая минерально-сырьевая база 
(МСБ) России является гарантом обес- 
печения жизнедеятельности ключе-
вых отраслей народного хозяйства и 
наполнения доходной части бюджета 

страны. Эффективность использования МСБ 
напрямую зависит от состояния государствен-
ной системы регулирования производства и по-
требления сырьевых ресурсов. 

Анализ сегодняшнего состояния российской 
экономики позволяет сделать вывод о востре-
бованности реализации потенциала регулиру-
ющего воздействия государства на хозяйствен-
ные процессы в целом и на недропользование 
в частности. В качестве примера из современ-
ного международного опыта балансового регу-
лирования добычи и потребления минераль-
ных ресурсов можно привести организацию 
стран-экспортеров нефти ОПЕК. Основной 
целью организации является координация де-
ятельности и выработка общей политики в от-
ношении добычи нефти среди стран-участниц 
организации, поддержание стабильных цен 
на нефть, обеспечение стабильных поставок 
нефти потребителям, получение отдачи от ин-

вестиций в нефтяную отрасль. В связи с уси-
ливающейся конкуренцией на внешнем рынке 
углеводородов сегодня в Российской Федерации 
необходимы меры, позволяющие не допустить 
диспропорций между добычей и потреблением 
минерального сырья в процессе увеличения его 
потребности, связанном с развитием экономики.

Пропорции в добыче минеральных ресур-
сов, включая углеводородное сырье, и распре-
делении их между различными потребителями, 
в том числе при производстве энергии, харак-
теризуется топливно-энергетическим балан-
сом. Известно, что топливно-энергетический 
баланс – это система показателей, отражающих 
соответствие между приходом и расходом топ- 
ливно-энергетических ресурсов, источники их 
поступления и направления использования. 

В настоящее время топливно-энергетиче-
ские балансы разрабатываются по народному 
хозяйству РФ в целом, субъектам РФ, объедине-
ниям и предприятиям. Однако в связи с отсут-
ствием законодательного оформления расчета и 
утверждения таких балансов, единого методо-
логического подхода к их разработке они имеют 
информационно-статистическое значение.

Р
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Рис. 1. 
Рост потребления энергетических ресурсов до 2030 г.

Вопросы, связанные с необходимостью 
пересмотра отношения к топливно-энерге-
тическим балансам, рассматривались в Госу-
дарственной Думе еще в апреле 2007 г., было 
отмечено, что динамика и характер развития 
российской экономики во многом зависят  
от параметров работы топливно-энергетиче-
ского комплекса. Речь идет не только о перспек-
тивах увеличения спроса на энергетические 
ресурсы, но и об обеспечении рациональной 
структуры их потребления при одновременном 
снижении энергоемкости ВВП. Неоптимизи-
рованный топливно-энергетический баланс и 
низкая эффективность производства энергии 
были названы основными проблемами россий-
ского ТЭК, которые не только снижают конку-
рентоспособность национальной экономики, 
но и несут угрозу энергетической безопасности 
страны.

В распоряжении Правительства РФ  
от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года» в раз-
деле «Основы государственной энергетической 
политики и этапы ее реализации» определено, 
что к числу главных стратегических ориентиров 
долгосрочной государственной энергетической 
политики относится формирование рацио-  
нального топливно-энергетического баланса. 

В разделе «Формирование рационального 
топливно-энергетического баланса» установле-
но, что стратегической целью государственной 
энергетической политики в области формиро-
вания рационального топливно-энергетиче-
ского баланса является оптимизация структу-
ры производства, внутреннего потребления и 
экспорта топливно-энергетических ресурсов  
с учетом требований обеспечения энергетиче-
ской безопасности, экономической и энергети-

ческой эффективности, усиления внешнеэконо-
мических позиций страны. Одной из проблем 
в   указанной сфере представляется неразрабо-
танность механизмов использования топливно- 
энергетических балансов для прогнозирования 
и управления развитием топливно-энергетиче-
ского комплекса на федеральном и региональ-
ном уровнях.

Новый импульс решению вопроса по фор-
мированию рационального топливно-энер-
гетического баланса был задан 5 марта 2014 г.  
на парламентских слушаниях Комитета Госу-
дарственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии на тему «Зако-
нодательное обеспечение организации системы 
баланса извлечения и потребления углеводо-
родного сырья на территории Российской Феде-
рации и ее континентальном шельфе».

Очевидно, что в течение ближайших полу-
тора-двух десятилетий социально-экономиче-
ское развитие страны, ее экспортный потенциал  
во многом будут определяться состоянием дел   
в нефтегазовом комплексе. 

В настоящее время эта отрасль является ос-
новным источником формирования доходной 
части федерального бюджета. В 2014 г. объем 
нефтегазовых доходов федерального бюджета 
составит 6,5 трлн руб. (или 48,1% от общих до-
ходов федерального бюджета). Доля отраслей 
ТЭК в объеме экспорта составляет 65%.

В ТЭК непосредственно занято 14% трудо-
способного населения. Это 10 млн налогопла-
тельщиков. Каждый новый проект в ТЭК авто-
матически влечет за собой организацию новых 
рабочих мест не только в топливно-энергети-
ческом комплексе, но и в смежных областях –  
в машиностроении, производстве труб, метал-
ла, различного оборудования, программного  
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Рис. 2. 
Системы балансов извлечения и потребления УВ на территории РФ 

обеспечения и т.д. Идет как бы цепная реакция на-
ращивания экономического потенциала страны. 

Большие перспективы развития ТЭК  
в ближайшие годы связаны с освоением кон-
тинентального шельфа Российской Федерации.  
На шельфе огромные запасы углеводородов. 
Согласно аналитическим прогнозам, к 2030 г. 
около 30% нефти, добываемой на территории 
страны, будет добываться на шельфе РФ.  

Прогнозы свидетельствуют, что миро-
вое потребление энергоресурсов будет расти,  
за последние 20 лет оно выросло на 45%, за сле-
дующие 20 лет оно может вырасти еще примерно  
на 40% (рис. 1). 

Баланс между видами источников энер-
гии будет меняться относительно медленно.  
Наиболее быстрый рост будет отмечаться  
у возобновляемых источников энергии, которые,  
как ожидается, будут расти темпами около 8%  
в год до 2030 г. 

ТЭК – это сложная система, включающая 
совокупность производств, процессов, матери-
альных устройств по добыче ресурсов, их пре-
образованию, транспортировке, распределению 
и потреблению. Проблемы ТЭК затрагивают 
всю национальную экономику. И этих проблем 
достаточно много. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что  
за последнее время Правительством РФ принят 
ряд стратегических программ, направленных  
на развитие нефтегазовой отрасли. В их числе:

– Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года;

– Государственная программа РФ «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов»;

– Государственная программа РФ «Энерго-
эффективность и развитие энергетики»;

– Генеральная схема развития нефтяной от-
расли РФ до 2020 года;

– Генеральная схема развития газовой отрасли 
РФ до 2020 года.

И все же этого недостаточно. 
Остается неоптимизированным топливно- 

энергетический баланс ТЭК – это одна из наи-
более важных его проблем. 

Надо сказать, что в Российской Федерации 
имеется определенный опыт работы с баланса-
ми (рис. 2). Еще в СССР разрабатывался Еди-
ный баланс топливно-энергетических ресурсов, 
что позволяло планировать удовлетворение 
потребностей населения и экономики в энерго-
ресурсах, решать вопросы загрузки производ-
ственных мощностей ТЭК, формировать экс-
портные поставки, оптимизировать перевозки 
внутри страны. С упразднением централизо-
ванной системы распределения ресурсов и пе-
реходом к рыночным отношениям роль баланса 
как системного документа, свелась к минимуму.

Практика же требует, чтобы государство 
имело возможность проследить всю цепочку от 
запасов углеводородного сырья через добычу, 
переработку – до потребления, чтобы на всех 
этапах пути исключить хищения сырья и не- 
уплату налогов, повысить прозрачность и упо-
рядочение рынка нефтересурсов. 

Анализ существующих документов по учету 
нефти крупнейших нефтяных компаний пока-
зывает, что требования данных документов со-
держат в себе риск занижения НДПИ на вели-
чину потерь нефти после завершения полного 
цикла подготовки нефти. 

По оценкам Минпромторга России, не-
учтенные запасы нефтяных компаний могут 
составлять до 10–15% от общей их добычи, 
что в стоимостном выражении составляет сот-
ни миллиардов рублей в годовом исчислении. 
Таким образом, требования о достоверности 
учета ресурсов не выполняются.

Государственный учет нефти обеспечивает-
ся лишь на коммерческих узлах учета товарной 
продукции, отнесенных от скважин на десятки 
километров. Качественный учет извлекаемого 
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попутного нефтяного газа отсутствует во мно-
гих добывающих компаниях.

Анализ фактической отчетности показыва-
ет, что существенно различаются уровни техно-
логических потерь в зависимости от принадлеж-
ности нефтепроводов. Так, в I полугодии 2013 г. 
технологические потери, с учетом значительной 
протяженности трубопроводов в системе ОАО 
АК «Транснефть», превысили 0,3%. Потери при 
транспортировке нефти по подводящим нефте-
проводам ряда добывающих компаний состави-
ли 0,185%. Учитывая данные о годовых объемах 
транспортировки по системе магистральных 
трубопроводов, нормативные потери в системе 
могут достигать 1,2 млн т в год. По экспертным 
оценкам, ОАО АК «Транснефть», не являясь 
производителем нефти, реализует ежегодно  
на рынке около 1 млн т.

Единый баланс производства и потребления 
возможен только при условии создания госу-
дарственной системы учета и балансов произ-
водства и потребления углеводородного сырья. 

Основными предпосылками создания госу-
дарственной системы учета и балансов произ-
водства и потребления нефти и нефтепродуктов 
являются: 

• Отсутствие в стране целостной системы 
мониторинга и балансового учета добычи, пе-
реработки и транспортировки нефтересурсов, 
обеспечивающих высокий уровень детализа-
ции данных по субъектам производства и по-
требления, видам и способам транспортировки 
нефтересурсов, в том числе при осуществлении 
поставок за границы РФ. 

• Рост числа хищений нефти и нефтепро-
дуктов с объектов производственной и транс-
портной инфраструктуры с последующей лега-
лизацией и сбытом.

• Несоответствие объемов производства от-
дельных видов нефтересурсов объемам их выво-
за за пределы страны, что свидетельствует о пред-
намеренной пересортице видов нефтересурсов  
в целях ухода от уплаты таможенных платежей.

• Неконтролируемые мини-НПЗ, не пред-
ставляющие отчетность по своей производ-

ственной деятельности и не выполняющие тре-
бования технического регламента по качеству 
моторных топлив.

Основные цели создания государственной си-
стемы балансов производства и потребления УВС:

– получение достоверной и оперативной 
информации о производстве, распределении и 
перемещении нефтяного сырья и нефтепродук-
тов на территории РФ (включая транзитные и 
импортные ресурсы), а также о поставках рос-
сийского нефтяного сырья и нефтепродуктов  
за пределы страны;

– получение единого баланса производства 
и потребления нефтяного сырья и продуктов 
его переработки на территории РФ в разрезе от-
дельных видов нефтересурсов, регионов произ-
водства и потребления, объектов производства, 
хранения и перевалки нефтересурсов.

В рамках государственной системы конт- 
роль должен осуществляется по объектам на-
блюдения трех типов:

Рис. 3. 
Схема реализации системы учета и балансов производства и потребления УВС

Сегодня в Российской Федерации 
необходимы меры, позволяющие 
не допустить диспропорций между 
добычей и потреблением минерального 
сырья в процессе увеличения его 
потребности, связанном с развитием 
экономики 
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– объекты производства нефтяного сырья 
(добыча из недр);

– объекты производства нефтепродуктов 
(НПЗ, мини-НПЗ, ГПЗ, нефтебазы смешения); 

– объекты слива/налива, перевалки нефтере-
сурсов (ж/д и морские/речные терминалы, пере-
валочные и распределительные нефтебазы).

Реализация системы учета и балансов произ-
водства и потребления углеводородного сырья 
должна происходить по следующему алгоритму 
(рис. 3): разработка концепции – изменение за-
конодательства – принятие подзаконных ак-
тов – разработка пилотного проекта – внедре-
ние системы.

Планируемый эффект от создания государ-
ственной системы балансов производства и по-
требления углеводородного сырья:

– повышение прозрачности и упорядочение 
рынка;

– удаление с рынка недобросовестных  
производителей и поставщиков нефтересурсов;

– сокращение теневого оборота нефтересурсов;
– сокращение потерь и увеличение доходной 

части бюджета.
Решение задачи формирования государ-

ственной системы учета и балансов производ-
ства и потребления углеводородного сырья за-
ключается в следующем.

В нормативно-правовой сфере: 
• разработка и принятие федерального зако-

на «О добыче, переработке и транспортировке 
нефтяного сырья и продуктов его переработ-
ки», в который предусматривается включить 
необходимые для функционирования государ-
ственной системы учета правовые нормы;

• внесение изменений в Федеральный закон 
от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной 
информационной системе топливно-энергети-
ческого комплекса» (в части государственной 
системы учета и контроля производства и пере-
мещения нефти и нефтепродуктов);

• принятие подзаконных актов для реализа-
ции государственной системы.

В области финансового обеспечения работ: 
• определение источников и объемов фи-

нансирования всех мероприятий по созданию 
и эксплуатации государственной системы учета 
и балансов производства и потребления угле-
водородного сырья, включая первоочередную 
задачу по созданию подсистемы информацион-
ного обеспечения – основного элемента, обеспе-
чивающего функционирование системы. 

В области межведомственного взаимодей-
ствия: 

• рассмотрение и согласование Концепции 
заинтересованными федеральными органами 
власти и организациями;

• утверждение программы пилотного про-
екта государственной системы учета и балансов 
производства и потребления углеводородного 
сырья и его выполнение;

• составление программы реализации госу-
дарственной системы учета и балансов производ-
ства и потребления углеводородного сырья с уче-
том результатов апробации пилотного проекта.

При достижении указанных целей Комитет 
ГД по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии будет строить свою деятель-
ность, исходя из следующих положений: 

– укрепление позиций государственного 
влияния и контроля;

– обеспечение энергетической безопасности 
страны;

– развитие национальной нефтегазовой про-
мышленности;

– поддержание высокого уровня рентабель-
ности в нефтегазовом секторе экономики;

– обеспечение безопасности поставок угле-
водородного сырья;

– мотивирование предприятий на разработ-
ку и использование инновационных техноло-
гий, которые позволят снижать издержки, по-
вышать доходы предприятий, улучшать условия 
труда и экологическую обстановку;

– создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций.

Эффективная реализация всех поставлен-
ных задач позволит переломить существующие 
тенденции и минимизировать все негативные 
явления в данном секторе экономики.

В целом это, несомненно, обеспечит повы-
шение уровня энергетической безопасности 
нашего государства, экономической и энергети-
ческой эффективности, усиление внешнеэконо-
мических позиций России. 

ЭКОНОМиКА

Единый баланс производства и 
потребления возможен только при 
условии создания государственной 
системы учета и балансов 
производства и потребления 
углеводородного сырья
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Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ГКЗ Роснедра
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЭО КИН 
И ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ�  ТЭО КОНДИЦИЙ�  ПОДСЧЕТА 
ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТПИ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В марте 2014 г. проведено 40 заседаний 
ГКЗ Роснедра, из них 10 заседаний сек-
ции УВС. Рассмотрены материалы го-
сударственной экспертизы таких мес- 
торождений как Тюгеевское, Астра-

ханское, Верхнечонское, Семаковское и др. 
Проведено 10 заседаний секции ТПИ, где 

рассматривались материалы государствен-
ной экспертизы ТЭО разведочных кондиций 
и подсчета запасов месторождений рудного 
(Высокое) и россыпного (Конго-Агач) золота, 
золото-полиметаллических (Верхне-Менкече) 
и медно-цинковых (Молодежное) руд, янтаря 
(Пальмникенское, Приморское), а также угля 
(Усинское).

На 20 заседаниях секции ПВ были рассмот- 
рены материалы госэкспертизы подсчета и 
переоценки запасов питьевых и минеральных 
ПВ, переоценки запасов ПВ для целей поддер-
жания пластового давления, геолого-гидрогео-
логического обоснования промышленной экс-

плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Яковлевское, Гоголевское, Тюменское, Туль- 
Еганское и др.), а также мелких объектов с за-
пасами ПВ до 300 м3/сут. По многим сырьевым 
объектам УВС в геологические и извлекаемые 
запасы УВ госэкспертизой внесены коррективы 
относительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку место-
рождений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты запасов 
ПВ приняты как в авторских вариантах, так и 
с внесением корректив. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов, ТЭО 
кондиций и ТЭО КИН приведены ниже

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти,  
растворенного газа, свободного газа, газа га-
зовой шапки, конденсата, ТЭО КИН и КИК  
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Верхнечонского нефтегазоконденсатного мес- 
торождения. Основанием для настоящего пе-
ресчета запасов является бурение 263 новых 
скважин (по сравнению с предыдущим подсче-
том запасов 1995 г.), проведение сейсморазведки 
3D и интерпретация полученных материалов,  
на основании которой уточнена структур-
но-тектоническая модель месторождения, про-
ведена переинтерпретация материалов ГИС  
на основании дополнительного отбора и вы-
полнены исследования керна с уточнением по-
ристости и насыщенности.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза в целом согласилась со структур-
ными построениями, выделением коллекторов, 
методикой определения и величинами подсчет-
ных параметров. Экспертиза отметила высокий 
профессиональный уровень отчета, повышение 
надежности оценки подсчетных параметров и 
большую методическую работу, проведенную 
авторами при построении методики интерпре-
тации данных ГИС.

Экспертиза отметила, что авторами пред-
ставленного отчета выполнено детальное изу-
чение фациальных обстановок осадконакопле-
ния пород продуктивных горизонтов по керну 
и ГИС. Установлены основные группы фаций, 
для каждой фации установлен набор литотипов. 
Однако результаты фациальных исследований 
не были использованы при построении геологи-
ческой модели месторождения, за исключением 
линейных зон глинизации (фация приливно-от-
ливных каналов), перенесенных из сейсмиче-
ского куба данных в геологическую модель.  
По мнению экспертизы, дальнейшую работу  
с геологической моделью месторождения сле-
дует вести на основе трехмерной фациаль-
ной модели, которую необходимо разработать  
на основе керновых и седиментологических ис-
следований, приведенных в отчете. К простран-
ственному картированию коллекторов следует 
переходить через трехмерную литологическую 
модель, которая учитывает все литотипы, выде-
ленные в разрезах продуктивных пластов.

Следует отметить, что в связи с особен-
ностями месторождения авторами в модели 
выделен «засолоненный коллектор», представ-
ляющий собой первоначально проницаемую 
породу, которая в процессе постседиментаци-
онных преобразований (засолонения) превра-
тилась в неколлектор, т.е. литотип с Кп<Кп

гр. 
Таким образом, выделенные авторами по дан-
ным скважин зоны засолонения представляют 
собой зоны неколлекторов.

Открытая пористость и солесодержание 
определялись лабораторными методами на об-
разцах керна и по промыслово-геофизическим 

данным. Для подсчета запасов в основном при-
няты значения коэффициента пористости (Кп), 
определенные по данным ГИС.

Определение Кп и Ксоль осуществлялось 
по данным ГГК-П, НК, АК, ГК. Авторами для 
каждого горизонта (Вч, Пр, Ос) были опробо-
ваны разные парные комплексы методов ГИС:  
ГГКП-НК, АК-НК, ГГКП-АК. При сопоставле-
нии полученных результатов с данными порис- 
тости, измеренной на керне в термобарических 
условиях, были обоснованы наиболее информа-
тивные комплексы, по которым получены наи-
более достоверные значения Кп и Ксоль и которые 
были приняты в качестве основных: по пласту 
Вч – комплекс ГГКП-НК, по пласту Пр – сред-
нее по двум комплексам ГГКП-НК и ГГКП-АК,  
по пласту Ос – комплекс АК-НК. Методики 
определения Кп и Ксоль по указанным комплек-
сам широко известны, достаточно апробирова-
ны при подсчете запасов и не вызывают возра-
жений у экспертизы.

При сопоставлении значений пористости и 
солесодержания, определенных по ГИС, с ре-
зультатами лабораторных анализов керна полу-
чена хорошая сходимость. 

Проанализировав текущее состояние разра-
ботки и рассмотрев представленные гидроди-
намические модели, экспертиза отмечает, что 
адаптация моделей нефтегазоконденсатных за-
лежей к истории разработки в целом выполнена 
удовлетворительно. В то же время отмечает, что 
для осинского горизонта, разработка которого 
планируется с закачкой газа, экспертиза предла-
гает провести соответствующие промысловые и 
лабораторные газоконденсатные исследования 
по определению состава и фазового состояния 
образовавшейся в пластах в ходе закачки газа 
газоконденсатной системы. Для расчетов пока-
зателей разработки нефтегазоконденсатных за-
лежей на истощение необходимо использовать 
модель многокомпонентной фильтрации.

Секция твердых полезных ископаемых
На государственную экспертизу поступили ма-
териалы ТЭО постоянных разведочных конди-
ций для подсчета запасов янтаря Приморского 
и Пальмникенского месторождений, находя-
щихся в Калининградской области. 

Приморское месторождение разрабатыва-
ется с 1970-х гг., на госбалансе запасы янтаря 
числятся с 1955 г., когда они проходили госу-
дарственную экспертизу в ГКЗ СССР. Конди-
ции для подсчета запасов государственную 
экспертизу не проходили. Запасы янтаря Пальм- 
никенского месторождения рассматривались 
государственной экспертизой и утвержда-
лись ТКЗ в 2002 г. по результатам доразведки.  

НОВОСТи 
ГКЗ РОСНЕДРА
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Тогда же были утверждены временные разве-
дочные кондиции для подсчета запасов янтаря. 
В 2001 г. в связи с прекращением отсыпки волно-
защитной дамбы на месторождении Пальмни-
кенский карьер был затоплен, после чего в 2004 г. 
добычные работы были прекращены. Большая 
часть запасов янтаря оказалась в акватории  
Балтийского моря. Северная и центральная час- 
ти Пальмникенского месторождения к настоя- 
щему времени почти полностью отработаны. 

Оба месторождения представляют собой 
россыпи с невыдержанной мощностью янта-
роносной залежи и неравномерным распре-
делением янтаря. Янтароносными являются 
отложения так называемой «голубой земли», 
представленные глауконито-кварцевыми алев-
ритами и глинистыми алевритовыми песками 
прусской свиты латдорфского яруса верхнего 
эоцена с большим количеством желваков янта-
ря. Мощность «голубой земли» на месторожде-
ниях не превышает 10–12 м. Ниже горизонта 
«голубой земли» залегает пласт «дикой земли», 
главным отличием которого является понижен-
ное содержание янтаря и увеличение количе-
ства фосфоритовых конкреций. По сложности 
геологического строения месторождения отне-
сены ко второй группе Классификации. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. на При-
морском месторождении проводилось изучение 
режима палеогенового (подпродуктивного) во-
доносного горизонта, являющегося основным 
водоносным горизонтом Калининградского по-
луострова. Согласно составленному по резуль-
татам этих исследований гидрогеологическому 
заключению, во избежание прорыва подпродук-
тивных напорных вод в карьер и последующего 
загрязнения и истощения водоносного горизон-
та, при проведении добычных работ в карьере 
необходимо оставлять целик мощностью 3–5 м, 
отработка продуктивных отложений должна вес- 
тись на большей части месторождения только 
до кровли «дикой земли». На основании этого 
в 1993 г. запасы янтаря, подсчитанные на При-
морском месторождении по пласту «дикая зем-
ля», были списаны. 

В 2013 г. были разработаны постоянные 
разведочные кондиции для подсчета запа-
сов янтаря Приморского и Пальмникенского  
месторождений. 

По мнению экспертизы, представленные ма-
териалы ТЭО кондиций с учетом дополнений 
и разъяснений не в полной мере соответству-
ют требованиям методических и нормативных 
документов по государственной экспертизе и 
недостаточны для проверки обоснованности 
предлагаемых к утверждению параметров по-
стоянных кондиций. В представленных мате-

риалах отсутствует анализ фактических данных 
отработки месторождений, а также сопоставле-
ние результатов разведочных работ и данных 
эксплуатации. Не приведены данные выхода 
янтаря по сортам, выделяемым на месторожде-
ниях в соответствии с технологической схемой 
сортировки. 

По мнению экспертизы, авторскую оценку 
балансовой принадлежности запасов и их объ-
ем в пределах затопленной части Пальмникен-
ского карьера нельзя принять без проведения 
гидрографических работ по определению со-
временного рельефа дна. Необходимо учиты-
вать, что волноприбойная деятельность может 
носить как аккумулятивный характер, так и 
абразионный, что может привести к размыву 
продуктивных отложений.

В материалах ТЭО авторами не проводился 
анализ и актуализация данных гидрогеологиче-
ского заключения, статус пласта «дикая земля» 
на месторождениях не пересматривался.

Указанные обстоятельства не позволяют 
считать достоверными положенные в обоснова-
ние кондиций запасы Приморского и Пальмни-
кенского месторождений. 

Не изучен вопрос возможной добычи по-
путных ПИ, к которым можно отнести фосфо-
риты, глауконит и породы вскрыши. Известно, 
что при утверждении запасов в 1955 г. по При-
морскому месторождению были утверждены 
также запасы фосфоритов. Впоследствии они 
были списаны как утратившие промышлен-
ное значение. Авторы ТЭО целесообразность 
попутной добычи фосфоритов в современных 
экономических условиях не рассмотрели. Также 
не рассмотрен в качестве попутного ПИ глау-
конит, являющийся одним из породообразую-
щих минералов «голубой земли» и пригодный 
согласно ранее проведенным исследованиям 
для использования в промышленности. Кроме 
того, известно, что из вскрышных пород Пальм- 
никенского месторождения пригодными для 
промышленного употребления являются палео- 
 геновые кварцевые пески. 

Экспертиза отметила слабую обоснован-
ность принимаемой ширины волнозащитной 
дамбы Пальмникенского месторождения. 

В материалах ТЭО недостаточно обоснован 
выбор добычного и транспортного оборудова-
ния, а следовательно, и величина минимальной 
выемочной мощности пласта, являющаяся кон-
диционным показателем.

Материалы горнотехнического обоснования 
принятых границ карьера (в том числе – допол-
нения по замечаниям экспертизы) представля-
ют собой выводы из расчетов, а не конечные 
результаты, что не соответствует требованиям 

НОВОСТи 
ГКЗ РОСНЕДРА
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государственной экспертизы. Без предоставле-
ния построенной модели месторождения или 
подробного описания алгоритмов расчетов 
принятые авторами параметры являются не-
проверяемыми: остается неясным, чем руковод-
ствовались авторы при построении каркасных 
и блочных моделей, определении конечной глу-
бины карьера.

Экономическая оценка промышленного  
освоения Пальмникенского и Приморского мес- 
торождений не в полной мере соответствует 
существующим требованиям. Представленные 
параметры постоянных разведочных кондиций 
для подсчета запасов Пальмникенского и При-
морского месторождений янтаря приняты авто-
рами без выполнения повариантных расчетов, 
что не дает возможности проанализировать оп-
тимальность предложенных кондиций с учетом 
интереса государства по полноте извлечения из 
недр. Не проведен анализ влияния представлен-
ных на рассмотрение кондиций на количество 
запасов янтаря, числящихся на госбалансе.

В итоге экспертиза рекомендовала воз-
держаться от утверждения постоянных раз-
ведочных кондиций по Пальмникенскому и 
Приморскому месторождениям в связи с недо-
статочным геологическим, горнотехническим и 
экономическим обоснованием.

Секция подземных вод 
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы переоценки запасов подземных 
технических вод Туль-Еганского месторожде-

ния. По площади оно совмещено с одноимен-
ным нефтяным месторождением, которое было 
открыто в 1983 г. Разработка залежей нефти, 
приуроченных к юрским и нижнемеловым от-
ложениям, начата в 2004 г. и с 2013 г. осуществ- 
ляется с поддержанием пластового давления 
подземными водами апт-альб-сеноманского во-
доносного комплекса. 

Рассмотрев представленные материалы, экс-
пертиза отметила, что в целом изученность гео- 
лого-гидрогеологических условий территории 
высокая и достаточна для переоценки запасов 
ПВ. Апт-альб-сеноманский водоносный комп- 
лекс имеет региональное распространение, ха-
рактеризуется относительно простыми и одно-
типными гидрогеологическими и гидрохимиче-
скими условиями, выдержанными по площади 
фильтрационно-емкостными свойствами кол-
лекторов. В связи с этим по сложности гидро-
геологических условий Туль-Еганское место-
рождение обоснованно отнесено к 1-й группе 
Классификации запасов и прогнозных ресурсов 
питьевых, технических и минеральных ПВ.

Выполненный на Туль-Еганском месторож- 
дении комплекс работ был реализован весьма 
целенаправленно и позволил получить необхо-
димые данные для подсчета запасов техниче-
ских ПВ. 

По результатам экспертизы представленные 
запасы технических ПВ утверждены в цифрах 
авторского подсчета (1,5 тыс. м3/сут). По сте-
пени изученности они отнесены к категории В,  
а месторождение – к группе разведанных.

НОВОСТи 
ГКЗ РОСНЕДРА
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Некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация по экспертизе недр» за последние годы изданы 
книги на русском и английском языках (параллельный текст), которые можно приобрести, обратившись  
в редакцию журнала «Недропользование XXI век».  Тел. 8(985)788 35 92, e-mail: naenbook@yandex.ru

Требования фондовых бирж Лондона и Торонто к техническим отчетам по месторождениям твердых 
полезных ископаемых. Полный перевод.

 Rules of Reporting Mineral Resources and Mineral Reserves at London and Toronto Stock Exchanges. Fully translated into Russian
СПб.-М.: ООО ТОМС инжиниринг, НП НАЭН. 2012. – 304 с. Цена – 900 руб.

Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых 
полезных ископаемых. Кодекс JORC, издание 2012 г. Полный перевод.

Australasian Code for Reporting of Exploration Results , Mineral Resources and Ore Reserves. Fully translated into Russian
М.: Polymetal International, НП НАЭН. 2012. 137 с. Цена – 600 руб.

Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах, запасах 
твердых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН), издание 2014. Полный перевод.

Russian Code for the Public Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves (NAEN Code), edition 2014.
М.: НП НАЭН. 2014. – 107 с.: ил.  Цена – 600 руб.

Готовится к изданию книга «Кодексы оценки VALMIN 2005 (Австралия), CIMVAL 2003 (Канада), SAMVAL 
2009 (ЮАР)» на русском и английском языках (параллельный текст). Ориентировочная цена – 700 руб.

Предварительные заявки принимаются по телефону 8(905)770 27 20 или по адресу naenbook@yandex.ru
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директорнПнаЭн–вПравлениирсПП

20 марта 2014 г. на отчетно-выборном съез-
де членов РСПП было объявлено о вхождении 
в члены Правления общероссийской органи-
зации – Российский союз промышленников и 
предпринимателей первого заместителя гене-
рального директора ФБУ ГКЗ, основателя «Мос- 
ковского Президент Клуба», директора НП «На-
циональная ассоциация по экспертизе недр» 
(НП НАЭН) Шахбулата Гиравовича Гиравова. 

Одним из главных направлений своей дея- 
тельности  в качестве члена правления РСПП  
Ш.Г. Гиравов считает развитие бизнес-образова-
ния для геологоразведочной отрасли, в частности 
программы ЕМВА. Также предложено создание 
комитета РСПП по недропользованию, одним  
из ключевых участников которого планирует 
стать НП НАЭН. 

По мнению Шахбулата Гиравова, комитет 
может стать «мостиком» между бизнесом и 
властью по продвижению инициатив каждой 
организации, что позволит обсуждать вопросы 
с участием всех заинтересованных лиц и подго-
тавливать более продуманные предложения.

31 марта – 2 апреля 2014 г. в столице Респуб- 
лики Казахстан состоялся 5-й горнопромыш-
ленный форум «МАЙНЕКС Центральная Азия 
2014», который является крупнейшим автори-
тетным международным мероприятием в Цент- 
ральной Азии, стимулирующим многосторон-
ний диалог и обсуждение перспектив перехода 
геологической отрасли стран Центрально-Азиат-
ского региона на инновационный курс развития. 
Форум предоставляет международную площад-
ку для организации деловых встреч и презента-
ций по вопросам внедрения современных техно-
логий поиска и разведки новых месторождений, 
обработки и интерпретации геологических дан-
ных, привлечения финансирования, создания на 
базе международных партнерств технологиче-
ских и инновационных центров. 

В форуме принимали участие более 350 ру-
ководителей и специалистов горной отрасли из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Мон-
голии, Китая, Японии, Кореи, России, Украины, 
Великобритании, Франции, Германии, Финлян-
дии, Канады, Австралии, Австрии и США.

На форуме выступил первый заместитель 
генерального директора ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых», 
директор Некоммерческого партнерства «На-
циональная ассоциация по экспертизе недр»  
Ш.Г. Гиравов с докладом: «Предпосылки и ва-
рианты реформы системы государственного  

регулирования недропользования». В докладе 
был сделан анализ функционирования системы 
государственного регулирования недропользо-
вания, состояния нормативно-правового обеспе-
чения деятельности горно-геологических пред-
приятий. Представлены разработки вариантов 
структурных преобразований, направленных 
на концентрацию государственных функций по 
недропользованию в едином государственном 
органе – ФБУ ГКЗ при поддержке НП НАЭН. 
При этом НП НАЭН призвана выполнять роль 
общественной площадки для обсуждения и раз-
работки предложений по совершенствованию 
системы недропользования, координированию 
и унификации подходов в деятельности государ-
ственных структур. 

Кроме того, Ш.Г. Гиравов выступил с презен-
тациями ФБУ ГКЗ и НП НАЭН, где рассказал  
о сегодняшней деятельности, совместных проек-
тах, а также о задачах на перспективу развития 
этих организаций.

майнексЦентральнаяазия2014

На фото:
Президент РСПП А.Н. Шохин и Ш.Г. Гиравов 
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20 марта в Государственной Думе состоялось 
совместное расширенное заседание секций Выс-
шего экологического совета Комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии «Охрана и использование 
водных ресурсов» и «Охрана и использование 
природных ресурсов при пользовании недрами» 
на тему «Законодательное обеспечение охраны 
и использования подземных вод».

Особое внимание в ходе заседания было 
уделено вопросам использования и охраны 
подземных вод на региональном и муници-
пальном уровнях,  государственного управ-
ления в сфере использования подземных вод,  
а также вопросам резервирования источников 
питьевого водоснабжения.

В заседании приняли участие члены Выс-
шего экологического совета, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Совета Федерации, 
представители Министерства природных ре-
сурсов и экологии  РФ и других федеральных 
органов исполнительной власти, исполнитель-
ных и законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ, представители 
научно-исследовательских учреждений, обще-
ственных организаций. 

 В подготовке заседания и разработке про-
екта рекомендаций принимало участие Неком-
мерческое Партнерство «Национальная ассо-
циация по экспертизе недр» в лице начальника 
отдела образовательных программ Н.С. Шикун.

Государственнаядума:правовоерегулированиеохраны
ииспользованияподземныхвод

Проблема оценки запасов, качества водных 
ресурсов, а также их использования не только 
имеет особую важность и актуальность с науч-
ной точки зрения, но и приобретает в послед-
ние годы чрезвычайно острый социальный и 
политический характер. Это обусловлено, с од-
ной стороны, возрастанием роли антропоген-
ных факторов, связанных с водопотреблением 
населения, промышленности, сельского хозяй-
ства, а, с другой – изменениями глобального 
и регионального климата. Ряд проведенных 
исследований в области взаимного влияния 
водного фактора и международной политики 
показывают, что возможность использования 
водных ресурсов в достаточном количестве и 
необходимого качества уже является предме-
том споров на международной арене.

По данным UNEP (программа ООН по окру-
жающей среде), треть населения мира зависит 
от ресурсов подземных вод. Они, как наиболее 
защищенные от внешних воздействий, являют-
ся важнейшим источником питьевого и произ-
водственно-технического (технологического) 
обеспечения населения и объектов промыш-
ленности, сельского хозяйства и коммунальных 
служб. Месторождения подземных вод России 
содержат свыше 10% мировых разведанных  
запасов.

Проблемы истощения подземных вод и по-
нижения уровня грунтовых вод, наряду с за-
грязнением приобрели характер мировой проб- 
лемы. Наиболее актуальны эти проблемы для 
Германии, Испании, Нидерландов, Франции, 
Японии, Китая, Индии. 

Увеличение антропогенной нагрузки на под- 
земные воды в процессе их использования,  
а также безвозвратная утрата полезных свойств 
подземных вод, препятствующая их дальнейше-
му использованию, приводят к необходимости 
усиления мер правового регулирования отно-
шений в области использования и охраны под-
земных вод. 

Мероприятие было приурочено к Всемир-
ному дню водных ресурсов, который по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН от 1993 г.  
отмечается ежегодно 22 марта. 

По итогам заседания будут выработаны 
рекомендации органам исполнительной и за-
конодательной власти Российской Федерации.  
Рекомендации будут опубликованы на сайте 
НП НАЭН.

На фото:
президиум заседания
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В рамках создания независимого россий-
ского аудитора запасов полезных ископаемых  
на базе ООО «НАЭН консалт» НП НАЭН за-
ключило соглашение о сотрудничестве с ком-
панией Ryder Scott Company L.P. (США), обще-
известным лидером в области консалтинговых 
услуг для нефтегазовых компаний.

В рамках сотрудничества будут сформиро-
ваны предложения по развитию и применению 
Классификации запасов и ресурсов нефти и 
горючих газов РФ, планируемой к введению 
в действие с 1 января 2016 г., включая участие 
в разработке методических рекомендаций  
с учетом опыта международной классификации 
SPE-PRMS и ведущих национальных классифи-
каций (SEC – США, NI51-101– Канада и др.).

 Аудиторско-консалтинговая компания 
ООО «НАЭН консалт», учрежденная НП 
НАЭН, планирует расширять сотрудничество 
с компаниями, специализирующимся на твер-
дых полезных ископаемых. Таким образом,  
в среднесрочной перспективе можно ожидать 
появления на мировом рынке российской ау-

нПнаЭнсоздастроссийскогоаудитора
запасовполезныхископаемыхмировогоуровня

диторско-консалтинговой компании мирового 
уровня, заключения которой будут принимать-
ся мировым инвестиционным сообществом.

Ryder Scott Company L.P. занимается оценкой 
объектов нефтегазовой собственности и прово-
дит независимую сертификацию запасов нефти 
и газа в США и за рубежом. Ежегодно компания 
выполняет несколько сотен консультационных 
проектов для различных клиентов, проводит 
оценку запасов, геофизические и геологические 
исследования, подготавливает проекты раз-
работки месторождений и внедрения методов 
повышения нефтеотдачи, выполняет работы по 
гидродинамическому моделированию, эконо-
мическому анализу, предоставляет консульта-
ционные услуги в области управления, высту-
пает в качестве свидетеля-эксперта. По данным 
исследовательской компании Дж.С. Херольда, 
Ryder Scott Company L.P. является безусловным 
лидером среди консультационных фирм в обла-
сти ежегодной сертификации запасов нефти и 
газа в соответствии с требованиями Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США, а также 
фондовых бирж Лондона, Онтарио, Торонто, 
Гонконга, Австралии и других.На фото:

Ш.Г. Гиравов с руководителями компании Ryder Scott Company L.P. (США)
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6 апреля 2014 г. исполнилось 80 лет Льву  
Залмановичу Быховскому, главному научному со-
труднику ФГУП «ВИМС», доктору геолого-ми-
нералогических наук,  ведущему специалисту 
отрасли по комплексной геолого-экономической 
оценке рудных месторождений, рациональному 
недропользованию и вопросам экологии мине-
рально-сырьевого комплекса. 

Научная и производственная деятельность 
Л.З. Быховского связана с поиском и развед-
кой месторождений титана, циркония, тантала, 
олова, вольфрама, и др.

Л.З. Быховский руководит и непосредствен-
но участвует в работах по оценке состояния, 
развития и освоения МСБ стратегических ви-
дов редких металлов (тантала, ниобия, лития, 
бериллия, редких земель, циркония, скандия, 
рения, германия), а также в проведении геоло-
го-экономической оценки с разработкой ТЭО 
кондиций для подсчета запасов целого ряда 
месторождений черных и редких металлов: 
Большетагнинского ниобиевого месторожде-
ния; титан-циркониевых россыпных место-
рождений – Бешпагирского, Лукояновского, 
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Камбулатского, Ордынского; Качканарского и 
Гусевогорского железорудных месторождений; 
Селезеньского месторождения марганца.

Многое связывает Л.З. Быховского с Госу-
дарственной комиссией по запасам полезных 
ископаемых, где он плодотворно трудился 
значительный период времени.  Высокая от-
ветственность Л.З. Быховского при решении 
государственных задач позволили при его не-
посредственном участии разработать норма-
тивно-методические документы ГКЗ СССР, 
являющиеся и сегодня обязательными при 
проведении геологоразведочных работ. Он ак-
тивно участвовал в их переработке и адаптации 
применительно к современным экономическим 
условиям России.

Высокая эрудиция и работоспособность 
Л.З. Быховского, умение работать со специа-
листами позволили на протяжении многих лет 
успешно претворять в жизнь проекты по со- 
зданию минерально-сырьевой базы важнейших 
полезных ископаемых, составляющих основу 
национальной безопасности нашей Родины.

Л.З. Быховский ведет большую научно-про-
изводственную и общественную работу, явля-
ется членом секции ТПИ ГКЗ Роснедра, членом 
коллегии ЦКР ТПИ, входит в редколлегию жур-
налов «Геология рудных месторождений», «Ми-
неральное сырье»,  «Рациональное освоение 
недр», «Минеральные ресурсы России».

За достижения в научной и практической 
деятельности Л.З. Быховский награжден ведом-
ственными наградами. Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный геолог Российской 
Федерации».

Л.З. Быховский является автором более  
250 опубликованных работ, в т.ч. 25 монографий 
и отдельных изданий, продолжает активно ра-
ботать и передавать свой огромный опыт в об-
ласти геолого-экономической и экологической 
оценки месторождений молодым специалистам.

Благодаря обширным знаниям и профессио- 
нализму Л.З. Быховский завоевал заслуженное 
уважение среди геологов страны, производ-
ственных и научных коллективов.

Сердечно поздравляем Льва Залмановича  
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, и твор-
ческой энергии на долгие годы.            

               Главный редактор Ш.Г. Гиравов,
коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН, ОЭРН
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ИНФОПРОФ – ведущая российская горно-геологическая консалтинговая компания, предоставляющая 
полный спектр услуг от сопровождения геологоразведочных работ до работ по  рекультивации и закрытию 
предприятий, и является лидером в вопросах гармонизации развития проектов в соответствии с российскими и 
международными стандартами.

ИНФОПРОФ предоставляет профессиональные услуги с целью поиска эффективных решений геологических, 
технологических, экономических и проектных задач, в том числе:

– Комплексное геолого-методическое сопровождение работ недропользователя от проекта на ГРР до проекта 
на отработку месторождения

– Разработка материалов ТЭО кондиций, отчетов с подсчетом запасов
– Инвестиционная оценка минеральных активов 
– Создание и аудит трехмерных моделей месторождений
– Оценка, переоценка запасов/ресурсов минерального сырья по блочным моделям
– CPR (Отчет компетентного лица) по международным стандартам
– Экспертная оценка
Услуги выполняются в строгом соответствии с действующими требованиями законов Российской Федерации 

и нормативных документов государственных органов, осуществляющих экспертизу и согласование 
геологических и проектных материалов. 

При необходимости работы выполняются в соответствии с международными стандартами. ИНФОПРОФ 
сотрудничает со многими международными экспертами по вопросам геологии и технологии добычи полезных 
ископаемых, принимает непосредственное участие в деятельности международных организаций (CRIRSCO, EFG, 
UNECE)

ИНФОПРОФ активно сотрудничает с Обществом экспертов России по недропользованию (ОЭРН). Наличие 
многопрофильного, в том числе международного, состава экспертов высокой квалификации обеспечивает 
использование в работе передового опыта для выработки обоснованных и профессиональных решений. 

Наши возможности позволяют быстро мобилизовать компетентных специалистов для решения любых 
технологических и организационных задач. 

Контактная информация
115054,  Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, офис 2.204 
Тел: 8 (495) 640-42-73 E-mail: info@info-prof.ru www.info-prof.ru 
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Правила представления рукописей к публикации в журнале
«Недропользование XXI век»

К публикации принимаются статьи, не опубликованные ранее в печатных изданиях, не размещавшиеся  
в сети Интернет и не переданные для рассмотрения на предмет публикации в редакции других изданий. 

Автор гарантирует, что материалы статьи могут быть опубликованы в открытой печати, не составляют предмет 
коммерческой тайны какой-либо компании, и что авторские права на предлагаемый к публикации текст 
принадлежат автору. 

Объем текстовой части статьи – до 0,5 авторского листа (20 000 знаков, включая пробелы). 
Статья должна быть сопровождена краткой аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языках.  
Для публикации необходимы: УДК, фотография автора (цветная, отдельным файлом), сведения об авторе 

(ученая степень, место работы, должность, электронный адрес, контактный телефон, подробный почтовый адрес 
для пересылки авторского экземпляра). 

Научно-технические статьи аспирантов размещаются бесплатно. 

Кроме текста статья должна содержать 3–5 иллюстраций, имеющих самостоятельное содержательное значение. 
Иллюстрации  должны быть записаны отдельными файлами в форматах «jpg» или «tiff» с разрешением не менее 300 dpi.* 
Размер иллюстраций – не менее 8 х 8 см. Иллюстрации должны быть четкими, резкими. 
Надписи на иллюстрациях должны легко читаться. 
Графики и таблицы должны быть записаны отдельными файлами.

*Изображения, таблицы, графики в формате pdf не принимаются.     

По вопросам размещения статей обращаться в редакцию по тел.: (985) 788-35-92 
Александр Николаевич Шабанов, e-mail: shabanovbook@yandex.ru
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