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абота по сопоставлению была вы-
полнена по просьбе НАЭН в 2013 г. 
Основные постулаты, положенные 
в основу сравнения обоих стандар-
тов, следующие.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Р
НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 

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

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

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

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé JORC ÃÊÇ

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

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

Íå èñïîëüçîâàëîñü

Ýêîíîìè÷åñêîå áîðòîâîå ñîäåðæàíèå 
äëÿ âûäåëåíèÿ ðåíòàáåëüíîé 
ìèíåðàëèçàöèè

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

0,5; 1,0; 1,5 ã/ò 
(ïîâàðèàíòíî)

ïðè öåíå çîëîòà 1512 $/Oz 1512 $/Oz

Îáúåì ìåñòîðîæäåíèÿ,
ê êîòîðîìó ïðèìåíÿåòñÿ 
ýêîíîìè÷åñêîå áîðòîâîå ñîäåðæàíèå

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

Îêîíòóðèâàþùàÿ ïðîáà. Îäíà ïðîáà 
õàðàêòåðèçóåò îáúåì, áëèçêèé ê ÌÂÅ

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

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

Ó÷åò âíåøíåãî ðàçóáîæèâàíèÿ
(íà êîíòàêòàõ)

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

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

Рис. 1. 
Учет кондиционных параметров в программе MSO

Таблица 1. 
Сравнение параметров кондиций и иных ограничений по двум стандартам

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Стр. 108
Левая колонка, строки 1-2 снизу – убрать
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когда оптимизация выемочных единиц не 
применяется.

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

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

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

БС = З / (Ц · И · Р)

Рис. 2. 
Два взгляда на одно месторождение: а – проекция на вертикальную плоскость; б – вертикальный разрез 
центральной части месторождения; в – план горизонта +480

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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отсутствия замыкающих вариантов в ТЭО 
кондиций вопреки действующим методиче-
ским рекомендациям [1].

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

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

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

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

Остановимся подробней на разнице 
в бортовых содержаниях. 

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

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

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

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

Рис. 3. 
Фрагмент результата оптимизации добычных единиц Рудных Запасов средствами MSO

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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применяемого к блокам, размер которых мо-
жет достигать годовой производительности. 

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

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

Во-вторых, при расчете минимального 
промышленного содержания учитываются 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Можно ли выполнить оценку по кодексу 
НАЭН?

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

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

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

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

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

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

Тут мы подходим к причинам, по которым 
кодекс НАЭН за 5 лет своего существования 
так и не нашел полноценного применения 
и в принципе не мог быть применен!

Поскольку кодекс НАЭН полностью по-
вторяет шаблон CRIRSCO в части формули-
ровок международных категорий, то в рамках 
одной авторской оценки тоннаж и содержа-
ние должны полностью совпадать с JORC. Но 
необходимо выполнить и следующее условие 
кодекса НАЭН: С2 в полном объеме конверти-
ровать в рудные запасы! Однако в этом случае 
сходимости с JORC уже не будет, экономиче-
ски учитываемых запасов станет больше. На 
рис. 5 видно, что на долю предполагаемых 
ресурсов, попавших в карьер попутно (в тран-
шею внешнего заложения), приходится по-
рядка трети тоннажа, т.е. речь идет о более чем 
материально значимых величинах.

Таким образом любое компетентное лицо, 
которое выполнит оценку по НАЭН, в слу-
чае неудовлетворенности отчетом со сторо-
ны акционеров, банка, или биржи рискует 
своей репутацией и членством в признанном 
профессиональном сообществе (в России это 
ОЭРН) в обоих противоречащих друг другу 
сценариях (соблюдение требований JORC или 
соблюдение требований НАЭН в части С2).

 Кроме того, согласно ст. 21 Кодекса НА-
ЭН, публичный отчет можно выполнять толь-
ко после прохождения госэкспертизы запасов, 
которая в нашем примере датирована оценкой 
по состоянию на 01.01.2012 с получением про-
токола ГКЗ 04.07.2013. Следовательно, при-
ступить к оценке по НАЭН можно не ранее, 
через 1,5 года от старта государственной оцен-
ки. За это время существенно изменилась 
экономическая ситуация (началось активное 
падение цен на золото) и разведочные работы 
не останавливались. Однако никаких реко-
мендаций, как учесть при конвертации катего-
рий изменение экономики и геологии, кодекс 
НАЭН не дает и не может дать, поскольку для 
этого надо пересчитать заново запасы по ГКЗ 

на новую дату и пройти процедуру пересогла-
сования, на которую уйдет опять же не менее 
1,5 лет, т.е. получим бесконечное количество 
бесполезных итераций.

Налицо неразрешимое противоречие меж-
ду гибкой рыночной и неповоротливой госу-
дарственной системами учета запасов, между 
однократной госоценкой (ТЭО постоянных 
кондиций с подсчетом запасов) и ежегодной 
биржевой.

Разрешить это противоречие разумным 
способом можно только через переход от госу-
дарственной экспертизы к независимой оцен-
ке институтом компетентных лиц, как это 
происходит практически во всем мире, за ис-
ключением нескольких стран бывшего СНГ.

Выводы по результатам сопоставления
Существенные расхождения между резуль-
татами оценок по стандартам ГКЗ и НАЭН/
JORC/CRIRSCO обусловлены, в первую оче-
редь, отечественной практикой системного 
занижения бортовых содержаний в пользу 
внеэкономической «полноты извлечения».

При прочих равных параметрах (включая 
бортовое содержание) результаты оценки по 
ГКЗ/НАЭН существенно превышают JORC/
CRIRSCO за счет отнесения С2 к экономи-
чески учитываемым извлекаемым рудным 
запасам. 

В силу требований ст. 21 Кодекса НАЭН 
оценку по НАЭН можно выполнить не ранее, 
чем через 1,5 года после оценки по ГКЗ. Сле-
довательно, взаимная конвертация категорий 
из ГКЗ в НАЭН и обратно напрямую невоз-
можна. Однако на тему учета разных эконо-
мических и геологических условий в Кодексе 
НАЭН нет никаких рекомендаций. 

Рис. 9. 
Изменение тоннажа руды в зависимости от 
бортового содержания 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



116   ф е в р а л ь  2 0 1 6

Предложения
В «Методические рекомендации» [1] внести 
изменения и дополнения:

• исключить показатель «бюджетная эф-
фективность» и понятие «полнота извлече-
ния» из критериев, влияющих на величину 
рентабельных запасов. В качестве альтернати-
вы внести понятие «безубыточного бортового 
содержания»;

• обозначить ЧДД как основной крите-
рий жизнеспособности проекта наряду с ВНД 
и сроком окупаемости с формулировкой кри-
терия оптимальности из кодекса НАЭН: «до-
ходы инвесторов в рамках проекта должны 
быть конкурентоспособными по отношению 
к альтернативным вариантам вложения капи-
тала с сопоставимым уровнем риска»;

• при определении бортового содержания 
метод вариантов заменить на аналитический 
расчет безубыточного бортового содержания. 
Метод вариантов использовать как исключе-
ние в случаях, когда при аналитически опре-
деленном бортовом содержании не обеспечи-
вается приемлемая непрерывность минерали-
зации.

Из кодекса НАЭН исключить:
• постулат о приоритете государственной 

экспертизы над независимой;
• необходимость конвертации («гармони-

зации») категорий из стандарта ГКЗ в НАЭН 
и наоборот.

В классификацию месторождений ТПИ 
внести изменения:

• наименования категорий и их формули-
ровки привести в соответствие с международ-
ными по CRIRSCO/НАЭН;

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé Åä. èçì. ÒÝÎ (ÃÊÇ) JORC Èçìåíåíèå, %

Áîðòîâîå ñîäåðæàíèå  ã/ò  0,5  1,0  1,5  2,3

Ðóäíûå çàïàñû/Ýêñïëóàòàöèîííûå 
çàïàñû

Òîííàæ  òûñ. ò  2110  1640  1295  1087  -34

Ñîäåðæàíèå  ã/ò  3,0  3,8  4,6  5,3  39

Ìåòàëë  êã  6455  6290  5881  5761  -8

Ñåáåñòîèìîñòü 1 óíöèè çîëîòà  $/óíöèÿ  1586  1405  1296  1266  -10

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
(êîììåð÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü) ïðè 
íîðìå äèñêîíòèðîâàíèÿ 10%

 ìëí ðóá.  -665  32  337  513  1484

Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðè íîðìå 
äèñêîíòèðîâàíèÿ 10%

 ìëí ðóá.  719  830  875  1035  25

Âíóòðåííÿÿ íîðìà ïðèáûëè  %  -1,8%  10,5%  16,8%  22%  119

Таблица 2. 
Сравнение технико-экономических показателей по двум стандартам

Рис. 10. 
Показатели эффективности по вариантам ТЭО 
кондиций
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• запретить конвертацию предполагаемых 
минеральных ресурсов (Inferred – аналог С2) 
в извлекаемые рудные запасы категории веро-
ятные (Probable). При желании недропользо-
вателя использовать в экономической оценке 
категории «предполагаемые минеральные ре-
сурсы» обязательно выполнять базовый вари-
ант оценки – без их использования; 

• на переходный период дать недрополь-
зователю право на коммерческий риск че-
рез использование всей или части категории 

«предполагаемые минеральные ресурсы» при 
проектировании нового или реконструкции 
действующего предприятия. В этом случае 
предполагаемые ресурсы конвертируются 
в условные «предполагаемые эксплуатаци-
онные запасы» с учетом потерь и разубожи-
вания и выделяются в календарном плане 
отработки и в технико-экономических рас-
четах отдельной позицией по каждому году 
(аналога «предполагаемых эксплуатационных 
запасов» в CRIRSCO нет). 
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Abstract: The author analyzes the significant differences between the results of assessments standards GKZ (State Commission on Mineral Reserves) and 
NAEN / JORC / CRIRSCO and causing their causes. Among them, the domestic practice systematic underestimation of cut-off grades in favor noneconomic 
“complete extraction”; a significant excess of the evaluation results of the GKZ / NAEN over JORC / CRIRSCO by classifying C2 economically recoverable ore 
reserves accounted; the impossibility of a direct conversion of the categories in the GKZ NAEN and back because of the requirements of art. 21 of the Code 
of the need NAEN 1.5 Annual estimates of the gap between the GKZ and NAEN. To resolve these contradictions author proposes the “Guidelines on the 
application of the Classification of field reserves and expected resources of solid minerals” Code NAEN and classification of solid mineral deposits make the 
necessary changes and additions, delete indicator “fiscal efficiency” and the concept of “completeness of extraction” of the criteria affecting the amount of 
profitable reserves, and as an alternative to make the concept of “breakeven cut-off grade”; consider NPV the main criterion for viability of the project, together 
with the Internal Rate of Return and payback period; when determining the cut-off grade method variants replaced by analytical calculation of breakeven cut-
off grade. From NAEN Code should be excluded: the postulate of the priority of an independent state examination; the need for conversion (“harmonization”) 
categories of the standard SRC in NAEN and vice versa. The classification of solid minerals necessary to name the categories and wording to align with the 
international in CRIRSCO / NAEN; prohibit the conversion of inferred mineral resources (Inferred) recoverable ore reserves in the probable category (Probable); 
for a transitional period to the subsoil user rights to the commercial risk through the use of all or part of the category of “inferred mineral resources” in the 
design of new or reconstruction of existing enterprises.

Keywords: solid minerals reserves; estimated resources; State Commission on Mineral Reserves; CRIRSCO; NAEN; harmonization; 
concepts and terms; cut-off grade; dilution; budgetary efficiency
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