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Статья посвящена перспективам развития отечественного недропользования на 
основе формирования института – «эксперт в сфере недропользования, 
признанный РФ». Отмечена недостаточная правовая регламентация оснований 
для признания экспертами, отсутствие их классификации. Профессиональной 
организацией экспертов Евразийским союзом экспертов по недропользованию 
(ЕСОЭН) предложено осуществлять обучение своих членов по программе 
профессиональной переподготовки, а также их аттестацию. Предполагается, 
что в дальнейшем они смогут оказывать услуги как по государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, так и по их аудиту по заказу любых 
лиц
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егодня полным ходом идет работа 
над «Стратегией развития мине-
рально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2030 года». Извест-
но, что эффективное развитие ми-

нерально-сырьевой базы во многом зависит от 
объективности и корректности ее качествен-
ной и количественной оценки. Это хороший 
повод обратить внимание на тех, кто фор-
мирует цифры, отражающие запасы полез-
ных ископаемых (ЗПИ), обсудить их статус 
и задачи в РФ. Уверены, что при создании 
условий для профессионального роста этих 
специалистов экономический эффект от их 
деятельности для российского общества мо-
жет кратно возрасти.

Известно, что в большинстве развитых 
государств существует экспертное сообще-
ство в сфере оценки ЗПИ, которое достаточ-
но жестко организовано и структурировано. 
Особое место в нем занимают Компетентные 
лица. Так, обычно в сфере оценки запасов 
твердых полезных ископаемых отчеты под-
писывают Компетентные лица национальных 
профессиональных организаций экспертов, 
в качестве исключения – Компетентные ли-
ца некоторых других государств, указанных 
в национальных кодексах, при этом место 
жительства подписанта роли не играет. В сфе-
ре оценки ЗПИ углеводородного сырья, на-
против, по общему правилу, для получения 
статуса Компетентного лица необходимо быть 
гражданином и/или проживать на террито-
рии определенных государств. Например, 
Компетентное лицо по УВС Великобритании 
должно иметь 10-летний опыт по руководству 
проектами по подсчету запасов, жить и рабо-
тать в Великобритании или США. 

Российская система государственно-
го управления недропользованием пока не 
включает такие институты, как «Компетент-
ное лицо», «Профессиональная организация 
экспертов», формирующая институт Ком-
петентных лиц, и «Независимый аудитор 
в сфере недропользования». Между тем, этот 
вопрос требует решения в связи с необхо-
димостью создания целостной системы экс-
пертизы недропользования РФ, включающей 
государственную экспертизу и аудит ЗПИ, их 
интеграцию в международную систему экс-
пертизы недропользования.

С учетом существующих норм о праве на 
недра, в РФ сегодня осуществляется 2 вида 
оценки ЗПИ: 

– государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых – это государствен-
ная оценка количества и качества ЗПИ, их 

хозяйственного и коммерческого значения, 
горно-технических, гидрогеологических, эко-
логических, экономических и других условий 
их извлечения, проводимая в целях создания 
условий для эффективного рационального 
комплексного использования недр, в том чис-
ле за счет создания современных технологи-
ческих решений и государственного налого-
вого и другого регулирования добычи трудно-
извлекаемых запасов;

– аудит запасов полезных ископаемых – 
это независимая оценка количества и каче-
ства ЗПИ с целью определения коммерческой 
целесообразности их освоения с учетом сло-
жившейся конъюнктуры рынка в рамках дей-
ствующих условий лицензионных соглашений 
или иных соглашений с участием государства, 
производимая по заказу недропользователя, 
иных лиц. Как правило, в настоящее время 
проводится транснациональными аудиторски-
ми компаниями в сфере недропользования.

Таким образом, государственная экспер-
тиза и аудит запасов полезных ископаемых 
в РФ сосуществуют, не заменяя, а наоборот – 
дополняя друг друга, т.к. направлены на оценку 
одних и тех же запасов, но выполняют разные 
задачи. И безусловно, есть специалисты – экс-
перты, обладающие достаточными знаниями 
для проведения обоих видов оценок. 

Здесь экспертом в сфере недропользова-
ния мы будем именовать физическое лицо, 
обладающее уникальными знаниями и опы-
том в сфере недропользования, которые по-
зволяют ему сделать квалифицированное за-
ключение.

Однако, на наш взгляд, одними из основ-
ных видов услуг эксперта в сфере недрополь-
зования в РФ сегодня является государствен-
ная экспертиза запасов и аудит ЗПИ в РФ по 
заказу недропользователей, в первую очередь, 
для анализа и планирования бизнеса. Оценку 
ЗПИ, находящихся на лицензионных участ-
ках российских недропользователей для рос-
сийских инвесторов (банков, финансовых ин-
ститутов) российские эксперты делают редко, 
а для западных инвесторов почти не делают. 
И причина здесь ни в недостаточности специ-
альных знаний или опыта российских спе-
циалистов, а в отсутствии организационных 
предпосылок для этого как внутри России, 
так и за рубежом.

Уникальность момента для возникнове-
ния в России институтов «Компетентное ли-
цо», «Профессиональная организация экспер-
тов», формирующая институт Компетентных 
лиц, и «Независимый аудитор в сфере недро-
пользования» состоит в том, что системный 

С
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рост качества оценки ЗПИ в России сегодня 
нужен как государству, так и недропользо-
вателям, и инвесторам. Ошибки в данной 
сфере все дороже обходятся игрокам рынка 
и никакие штрафные санкции к исполните-
лям не способны возместить убытки в связи 
с некачественным аудитом ЗПИ, а также на-
логовые и социально-экономические потери 
государства, ими порожденные. 

Таким образом, создание указанных ин-
ститутов и интеграция их сначала в отече-
ственную, а затем и в международную систе-
му экспертизы недропользования является 
первоочередной задачей. Краеугольным кам-
нем их формирования должно стать введение 
в нормативную базу РФ понятия «Эксперт 
в сфере недропользования, признанный РФ». 

Экспертное сообщество (профессиональ-
ная организация экспертов) в СССР, с момен-
та образования Особой Комиссии по запасам 
полезных ископаемых, созданной по приказу 
Геологического Комитета ВСНХ СССР от 
31 мая 1927 года № 348[1], формировалось 
на основании предложений и рекомендаций 
научно-исследовательских институтов, обра-
зовательных учреждений, организаций, объ-
единяющих специалистов по недропользо-
ванию, а также государственных отраслевых 
ведомств. Такой подход при формировании 
экспертного сообщества используется и по 
сей день. Однако принципы, вполне эффек-
тивно применявшиеся во времена СССР 
и первые постсоветские годы, годятся все 
меньше, и нужны принципиально новые шаги 
по развитию экспертного сообщества по сле-
дующим причинам:

– геологоразведочные и добывающие 
предприятия России тесно интегрированы 
в мировое сообщество и активно используют 
в своей деятельности международные форма-
ты отчетности;

– технологические решения в недрополь-
зовании меняются настолько стремительно, 
что следование происходящим тенденциям 
требует формирования единого информаци-
онного и образовательного поля, позволяю-
щего экспертам своевременно поддерживать 
свои компетенции;

– средний возраст российских экспертов 
стремительно растет. Необходимо, не теряя 
принципа преемственности, наладить систему 
подготовки квалифицированных экспертов из 
числа профессионалов более молодого возраста;

– востребованность результатов экспер-
тизы при принятии решений как по государ-
ственному регулированию недропользования, 
так и по вопросам инвестирования проектов 

освоения недр, требует повышения персо-
нальной ответственности экспертов за при-
нимаемые решения.

К сожалению, на сегодняшний день отече-
ственное экспертное сообщество в сфере нед-
ропользования не организовано должным об-
разом, не структурировано и имеет скорее не 
формальный, а понятийный характер. В связи 
с этим в настоящее время существует на-
стоятельная необходимость создания профес-
сиональной организации экспертов, которая 
включала бы физических лиц с опытом, зна-
ниями в сфере недропользования и, прежде 
всего, в сфере государственной экспертизы 
и аудита ЗПИ, репутацией, выгодно отлича-
ющейся (таких не более тысячи человек) от 
иных лиц, имеющих право в соответствии 
с законодательством оказывать услуги по го-
сударственной экспертизе ЗПИ (таких на-
считывается десятки тысяч человек). Как из-

вестно, сегодня существуют только два, уста-
новленные Правительством РФ, требования 
к внештатным экспертам, осуществляющим 
экспертизу в ФБУ «ГКЗ»: «Внештатными 
экспертами могут быть специалисты, имею-
щие высшее образование по специальностям 
«геология», «прикладная геология, горное де-
ло, нефтегазовое дело и геодезия», «экономи-
ка и управление» и стаж работы по указанным 
специальностям не менее 3 лет» (п. 13 «По-
ложения о государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее 
проведение», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2005 № 69). 

Создание «Профессиональной организа-
ции экспертов», которая в дальнейшем сможет 
формировать институт «Компетентных лиц», 
может быть осуществлено на основе неком-
мерческой организации «Евразийский союз 
экспертов по недропользованию» ( ЕСОЭН), 

Cистемное и непрерывное 
продвижение по предложенному 
пути в скором времени позволит 
вывести услуги отечественных 
специалистов по экспертизе 
недропользования на 
международный уровень
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объединяющей действующих в существую-
щем правовом поле экспертов.

Безусловно, должны быть разработаны 
системы квалификации и аттестации экспер-
тов. Необходимо обеспечить возможность их 
обучения и повышения квалификации. 

Таким образом, постепенно будет накоп-
лен кумулятивный эффект и создана систе-
ма, при которой «Эксперты в сфере недро-
пользования, признанные РФ», являющиеся 
членами «Профессиональной организации 
экспертов», будут на полном основании ве-
сти государственную и частную экспертную 
деятельность в сфере недропользования.

По мере развития системы из числа «Экс-
пертов в сфере недропользования, признанных 
РФ», являющихся членами «Профессиональ-
ной организации экспертов», будет сформиро-
ван круг «Компетентных лиц», а затем и «Не-
зависимых аудиторов в сфере недропользова-
ния». Следует иметь в виду, что многое в этом 
направлении уже сделано. Создан и успешно 
функционирует Евразийский союз экспертов 
по недропользованию. ФБУ «ГКЗ» и CRIRSCO 
28 сентября 2010 г. согласовали Руководство по 
гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO, подготовленное рабочей группой 
экспертов. Оно позволяет гармонизировать от-
четность по запасам твердых полезных ископа-
емых, сформированную на основе Классифи-
кации запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых [3], с отчетностью, соз-
данной в соответствии с кодексами стран, вхо-
дящих в «семейство CRIRSCO». В 2011 г. был 
принят российский Кодекс НАЭН. 

По углеводородному сырью работа по 
формированию единого порядка учета запа-
сов УВС как для баланса РФ, так и для при-
влечения инвестиций завершается. Введена 
в действие с 1 января 2016 г. Классификация 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов 
(утверждена приказом Минприроды Рос-
сии от 01.11.2013 № 477) [4]. В июне-авгу-
сте 2016 г. прошли общественные слушания 
и принято положительное заключение экс-
пертной группы Комитета устойчивой энерге-
тики Европейской экономической комиссии 
ООН о гармонизации Классификации запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов и Рамоч-
ной классификации ископаемых энергетиче-
ских и минеральных ресурсов ООН 2009 года 
(РКООН 2009), и, следовательно, гармониза-
ции Классификации запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов со стандартами PRMS 
и SEC. Российские специалисты включены 
в подгруппу ООН по компетентным лицам, 
задача которой заключается в формировании 

международных требований к специалистам, 
осуществляющим профессиональную экспер-
тизу в различных сферах недропользования.

Мы полагаем, что системное и непрерыв-
ное продвижение по предложенному пути 
в скором времени позволит вывести услуги 
отечественных специалистов по экспертизе 
недропользования на международный уро-
вень. 

Концептуально работа по созданию це-
лостной системы экспертизы недропользо-
вания в РФ, включая оценку ЗПИ, должна 
проходить в два основных этапа:

1. Формирование системы обучения и ат-
тестации экспертов в сфере недропользования 
по различной специализации с определением 
уровня компетентности. Результатом этого 
этапа должна стать возможность получения 
экспертами свидетельства государственного 
образца, подтверждающего их квалификацию 
и компетентность;

2. Создание норм российского законода-
тельства, определяющих правоспособность 
эксперта в сфере недропользования, признан-
ного РФ, в том числе в части его участия в го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых и в осуществлении аудита запа-
сов полезных ископаемых в РФ. 

Несомненно, результатом такой работы 
станет рост качества экспертизы недрополь-
зования в РФ, что полностью отвечает по-
требностям как российского государства, так 
и, что также архиважно, потребностям рос-
сийских недпропользователей и инвесторов. 
Кроме того, она послужит делу развития гео-
логической науки как отрасли знаний, т.к. 
позволит ее лучшим представителям при же-
лании получать в Российской Федерации ста-
тус, позволяющий осуществлять экспертизу 
ЗПИ в РФ и за ее пределами.

Что для этого нужно? Вовремя сформу-
лированная цель – она уже есть, система 
эффективных мер и единомышленники, ко-
торые уже активно объединяются под флагом 
Евразийского союза экспертов по недрополь-
зованию, осталось подготовить дорожную 
карту и разработать мероприятия по ее реа-
лизации. Для того чтобы задуманное быстро 
и эффективно реализовать, нужно еще и эф-
фективное взаимодействие различных служб 
и подведомственных предприятий Минис-
терства природных ресурсов и экологии РФ 
с академической и университетской наукой. 
Мы не сомневаемся, что реализация задуман-
ного произойдет уже очень скоро, потому, что 
в этом без сомнения заинтересованы все, кому 
не безразлична судьба российских недр. 
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