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В2006 г. деятельность ФГУ ГКЗ осуB

ществлялась по следующим основB

ным направлениям:

✧ государственная экспертиза матеB

риалов подсчета запасов полезных исB

копаемых, техникоBэкономических

обоснований (ТЭО) кондиций, коэфB

фициентов извлечения нефти (КИН)

и газового конденсата (КИК), а также

участков недр, намеченных для строиB

тельства и эксплуатации подземных

сооружений;

✧ организация работ по экспертизе

проектов на разработку месторождеB

ний углеводородного сырья (УВС) и

твердых полезных ископаемых

(ТПИ);

✧ организация работ по проведению

государственной экспертизы в субъекB

тах РФ (создание филиалов ФГУ ГКЗ);

✧ совершенствование методической

и информационной базы государстB

венной экспертизы;

✧ участие в работе Европейской эконоB

мической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В 2006 г. ФГУ ГКЗ и его территориB

альными подразделениями проведена

экспертиза 1141 объектов недропольB

зования, что в 1,6 раза больше, чем в

2005 г. В результате экспертной деяB

тельности в федеральный бюджет поB

ступило 165 млн руб. Учитывая динаB

мику темпов роста объемов экспертиB

зы, можно прогнозировать дальнейB

шее увеличение числа экспертируеB

мых объектов в 2007 г. (см. рисунок).

Сводные показатели по отдельным виB

дам экспертизы приведены в табл. 1.

В минувшем году ФГУ ГКЗ продолB

жило мероприятия по совершенствоB

ванию системы государственной эксB

пертизы, начатые в 2004 г. Сегодня

российская государственная экспертиB

за недропользования выходит на ноB

вый уровень, отвечающий современB

ным реалиям.

Для реализации механизма госэксB

пертизы на уровне субъектов РФ созB

дано 19 филиалов, размещенных в меB

стах наиболее интенсивного недроB

пользования. Все филиалы специалиB

зируются на экспертизе запасов подB

земных вод и подземных сооружений,

кроме того, 18 из них специализируB

ются на ТПИ и 5 – на УВС.

Введение единого формата требоB

ваний и подходов, использование объB

ективной оценки запасов на всей терB

ритории РФ, добавление новых видов

экспертизы, тесное взаимодействие

ГКЗ и ЦКР, повышение квалификаB

ции специалистов – все эти мероприяB

тия, осуществляемые в 2006 г. и проB

должающиеся в настоящее время, в

целом направлены на создание целоB

стной структуры государственной эксB

пертизы, обеспечивающей комплексB

ный и рациональный подход к недроB

пользованию.

Экспертиза запасов УВС в 2006 г.

проведена по 534 месторождениям, в

том числе по 83 месторождениям –

экспертиза подсчета запасов под проB

ектный документ. Наибольшее колиB

чество материалов (по 381 месторожB

дению) поступило на экспертизу опеB

ративного изменения запасов УВС.

По сравнению с 2005 г. прирост объеB

мов работ по экспертизе оперативноB

го изменения запасов УВС и подсчета

запасов под проектные документы соB

ставил в сумме 33 %, по экспертизе

подсчета запасов УВС и ТЭО КИН –

30 %. Необходимо отметить, что эксB

пертиза материалов оперативного изB

менения состояния запасов УВС являB

ется относительно новым для ФГУ

ГКЗ видом деятельности. В связи с

большим количеством материалов,

поступивших в 2006 г. на эту экспертиB

зу, ее проведению в ФГУ ГКЗ уделяB

лось особое внимание.

Экспертиза подсчета запасов УВС,

ТЭО КИН и КИК проведена по 70 объB

ектам, в число которых вошли 59 нефB

тяных, 8 нефтегазоконденсатных и 3

газоконденсатных месторождения.

Среди них 32 новых месторождения,

открытых в результате ГРР в 2006 г.: 24

нефтяных, 2 газовых, 3 газоконденсатB
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ных, 2 газонефтяных и 1 нефтегазоB

конденсатное шельфовое. Прирост

извлекаемых запасов промышленных

категорий по нефти, газу и газовому

конденсату приведен в табл. 2.

Основными причинами возврата

материалов оперативного изменения

состояния запасов УВС были их низB

кое качество, отсутствие достаточных

доказательств по предлагаемым на расB

смотрение комиссии изменениям запаB

сов или, наоборот, чрезмерный объем

представляемого фактического матеB

риала, на рассмотрение которого треB

буется гораздо больше времени, чем

предполагает данный вид экспертизы.

При работе с материалами специаB

листы ФГУ ГКЗ в большинстве случаB

ев отмечают такие недостатки, как неB

стыковка табличных данных с данныB

ми текстовых разделов и данными о

состоянии запасов, учтенных в госбаB

лансе. При этом проверка и правка

текста и таблиц занимают значительB

ную часть времени экспертов. Часто

представляемые справки по местороB

ждениям не соответствуют установB

ленным формам. 

Нередко на рассмотрение комисB

сии представлялись материалы, содерB

жащие данные по перераспределению

добычи между объектами, залежами,

исправления технических ошибок

прошлых лет, т. е. данные, которые отB

ражают фактические изменения по

объектам. Но такие данные не могут

быть проэкспертированы и должны

приниматься экспертами на «веру»

без какогоBлибо обоснования. В реB

зультате подобных изменений недроB

пользователи иногда пытаются

скрыть результаты своей ошибочной

деятельности и перенести ответственB

ность на экспертную комиссию.

Экспертиза запасов подземных

вод проведена по 331 объекту. ОбъеB

мы работ по данному виду экспертизы

в сумме на 33 % превысили прошлоB

годний уровень.

Объектами экспертизы были месB

торождения минеральных вод для

бальнеологического лечения, лечебB

ного питья и создания линий промышB

ленного розлива, водозаборы преB

сных подземных вод для централизоB

ванного хозяйственноBпитьевого воB

доснабжения, участки технических

вод для поддержания пластового давB

ления нефтяных месторождений, учаB

стки теплоэнергетических подземных

вод для организации электроB и водоB

снабжения, утилизации подтоварных

вод и дренажных подземных вод для

технического водоснабжения горноB

обогатительных комбинатов.

Утвержденные в результате эксB

пертизы запасы питьевых и техничесB

ких вод позволят удовлетворить совB

ременную потребность в этом жизненB

но важном ресурсе или снизить дефиB

цит в источниках водоснабжения в ряB

де регионов, областей и населенных

пунктов РФ, а также обеспечить проB

изводственные потребности предприB

ятий в техническом водоснабжении.

Помимо экспертизы запасов подB

земных вод в 2006 г. проведена эксперB

тиза геологоBгидрогеологического

обоснования полигонов захоронения

нефтепромысловых стоков на ряде

нефтяных месторождений.

По результатам рассмотрения маB

териалов по трем объектам (участок

минеральных лечебноBстоловых вод

для целей промышленного розлива и

два водозабора пресных подземных

вод для хозяйственноBпитьевого водоB

снабжения) было принято решение

воздержаться от утверждения эксплуаB

тационных запасов. Основные причиB

ны такого решения – недостоверность

данных для обоснования подсчета заB

пасов, недостаточная изученность каB

чества подземных вод, несоответствие

их требованиям санитарных норм.

Среди наиболее частых причин

возврата отчетов, представляемых на

экспертизу по запасам подземных вод,

можно отметить некомплектность маB

териалов (отсутствие отдельных офиB

циальных документов установленной

формы), недостаточное обоснование

принятых категорий эксплуатационB

ных запасов подземных вод по степени

изученности (особенно запасов проB

мышленных категорий А и В), некорB

ректность методики проведения опытB

ных работ, неудовлетворительные данB

ные эксплуатации действующих водоB

заборов изBза отсутствия систематичеB

ских режимных наблюдений. В этот

перечень можно включить также отB

сутствие: обоснованных расчетным пуB

тем норм водопотребления и режима

эксплуатации водозабора; согласоваB

ния о землеотводе под строительство

водозабора, заключений местных орB

ганов Роспотребнадзора о возможноB

сти использования подземных вод для
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Экспертиза

Число объектов, по которым проведена

госэкспертиза

Всего

В т. ч.

филиалами

ФГУ ГКЗ

В т. ч. объектов,

документы 

по которым

возвращены 

Материалов оперативного учета

изменения запасов УВС
381 31 5

Материалов подсчета запасов УВС

под проектные документы
83 6 3

Материалов подсчета запасов УВС и

ТЭО КИН и КИК
70 – 1

Материалов подсчета запасов

подземных вод
331 269 1

Материалов по участкам недр,

намеченных для строительства и

эксплуатации подземных сооружений

19 8 –

Материалов подсчета запасов и ТЭО

кондиций для твердых полезных

ископаемых и угля

257 188 4

Таблица 1. Показатели экспертизы объектов недропользования в 2006 г.



питьевого водоснабжения; данных о

поясах зоны санитарной охраны водоB

забора; лицензий на право пользоваB

ния участками недр; авторских спраB

вок и подсчетных планов по участкам;

актов приемки полевых материалов,

подтверждающих достоверность перB

вичной документации, и др.

Государственная экспертиза запа�

сов ТПИ в 2006 г. проведена по 257

месторождениям рудных и нерудных

полезных ископаемых, в том числе

по угольным месторождениям. НеобB

ходимо отметить, что в связи с переB

дачей части полномочий в ТКЗ (приB

каз № 1332 от 22.12.2005 г.) в 2006 г.

произошло перераспределение объеB

мов работ по экспертизе ТПИ между

ФГУ ГКЗ и его филиалами. В связи  с

этим объемы работ по ФГУ ГКЗ сниB

зились на 12 % по сравнению с 2005 г.,

что позволило частично снять нагрузB

ку на ФГУ ГКЗ.

Преобладающим видом экспертиB

зы ТПИ в 2006 г. стала переоценка ныB

не отрабатываемых или ранее известB

ных месторождений, в том числе таB

ких как Наталкинское, Чаянгро, ТуB

ринское, Малый Куйбас и др. Так, по

результатам экспертизы материалов

по Наталкинскому месторождению на

учет были приняты балансовые запасы

категорий В+С
1
+С

2
в количестве

1500,8 т золота со средним содержаниB

ем 1,7 г/т, в том числе категорий В+С
1

– в количестве 1282,9 т, а также забаB

лансовые – категорий В+С
1
+С

2
в колиB

честве 335,3 т. По мнению генеральноB

го директора ОАО «Полюс Золото» ЕвB

гения Иванова, защита запасов «НаB

талки» означает появление в России

гигантского золоторудного месторожB

дения, входящего в число крупнейших

месторождений мира.

В 2006 г. впервые были поставлены

на государственный учет запасы поB

лезных ископаемых нескольких ноB

вых, довольно крупных золоторудных

объектов. В результате, второй год

подряд прирост разведанных запасов

золота превышает добычу.

В прошедшем году экспертизой

ТЭО районных кондиций Амурской и

Магаданской областей практически

завершилась кампания по пересмотB

ру районных кондиций для оценки

россыпных месторождений золота,

начатая еще в 1998 г.

Приходится констатировать, что

качество поступивших на госэксперB

тизу материалов в целом поBпрежнему

остается невысоким. Особенно это каB

сается ТЭО кондиций. ПредставленB

ные на этот вид экспертизы материаB

лы по 6 объектам были отклонены,

как не имеющие достаточного геолоB

гического, горнотехнического и техB

нологического обоснования.

Отчеты с подсчетом запасов подгоB

товлены на более высоком уровне,

чем материалы ТЭО кондиций, и из

рассмотренных в 2006 г. только один

документ был полностью отклонен, а

остальные приняты в авторском вариB

анте или с поправками экспертизы.

Следует отметить невысокий уроB

вень подготовки материалов по угольB

ным месторождениям: материалы по

трем из них не прошли государственB

ную экспертизу и по просьбе недроB

пользователей были возвращены на

доработку без рассмотрения на заседаB

ниях ГКЗ Роснедра. Зачастую в предB

ставляемых материалах отсутствоваB

ли: анализ возможной сырьевой базы

предприятия (обоснование оптимальB

ных границ разреза, оценка запасов за

контуром разреза или рациональной

отработки запасов за контуром лиценB

зионных границ для шахт); анализ каB

чества углей, влияющий на правильB

ность определения их марочности и,

соответственно, цен, принятых в техB

никоBэкономических расчетах; корреB

ктировка техникоBэкономических поB

казателей в соответствии с современB

ным уровнем цен и затрат.

Филиалами ФГУ ГКЗ за 2006 г. расB

смотрены материалы по 465 объектам

недропользования, в том числе 188 –

по месторождениям ТПИ, 269 – по

подземным водам, 8 – по объектам, не

связанным с разработкой месторождеB

ний полезных ископаемых. Для сравB

нения, в 2005 г. подразделениями ФГУ

ГКЗ было рассмотрено в 2,5 раза меньB

шее количество материалов.

В порядке контроля и оценки эксB

пертной деятельности в субъектах

Российской Федерации ФГУ ГКЗ проB

водится тщательный анализ протокоB

лов государственной экспертизы. ВыB

борочно проанализированы материаB

лы по 107 месторождениям. ЗаключеB

ния о всех выявленных недостатках

доводятся до сведения руководителей

и сотрудников филиалов ФГУ ГКЗ.

Методическая работа ФГУ ГКЗ в

2006 г. была направлена на принятие

и утверждение 62 проектов нормаB

тивноBметодических документов по

обеспечению государственной эксB

пертизы запасов полезных ископаеB

мых. В рамках этого же направления

был разработан и утвержден пакет

методических документов, регламенB

тирующий текущую работу ФГУ ГКЗ

и его филиалов по проведению госуB

дарственной экспертизы. В пакет воB

шли документы, определяющие струB

ктуру и содержание экспертных заB

ключений в зависимости от вида эксB

пертизы, структуру протокола ГКЗ

Роснедра (ТКЗ), форма договора с

экспертом, порядок планирования и

составления финансовой и бухгалтерB

ской отчетности, инструкции по орB

ганизации кадровой работы и докуB

ментообороту.
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Вид основного

полезного ископаемого

Запасы категорий А+В+С
1

По всем

месторождениям, всего

В том числе по новым

месторождениям

Нефть, тыс. т +179806 +22598

Газ, млн м3 +675552 +36614

Конденсат, тыс. т +2337 +1668

Таблица 2. Прирост запасов по месторождениям УВС, прошедшим

госэкспертизу в 2006 г.



В целях обмена опытом и повышеB

ния квалификации специалистов ФГУ

ГКЗ и его территориальных подраздеB

лений, экспертов и недропользоватеB

лей в части подготовки материалов

для представления на государственB

ную экспертизу проведены тематичесB

кие и обучающие семинары, конфеB

ренции.

В 2006 г. введена в опытную эксплуB

атацию первая очередь автоматизироB

ванной информационной системы

(АИС) документационного обеспечеB

ния управления и проведения эксперB

тизы запасов полезных ископаемых, а

также начаты работы по созданию

второй очереди АИС, обеспечиваюB

щей учет движения запасов полезных

ископаемых. Внедрение АИС предуB

смотрено перспективным планом инB

форматизации ФГУ ГКЗ с целью поB

вышения эффективности его деятельB

ности за счет автоматизации инфорB

мационного обеспечения структурB

ных подразделений.

Международная деятельность.

В целях развития государственной

экспертизы и ее нормативноBметодиB

ческой базы ФГУ ГКЗ тесно сотрудниB

чает с зарубежными организациями,

выполняющими аналогичные функB

ции. Под эгидой ФГУ ГКЗ создана росB

сийская рабочая группа по работе с авB

торитетными международными оргаB

низациями в области классификации,

учета, оценки запасов/ресурсов поB

лезных ископаемых. Представители

ФГУ ГКЗ и рабочей группы входят в

состав Специальной группы эксперB

тов (СГЭ) Европейской экономичесB

кой комиссии ООН по гармонизации

терминологии для энергетических и

минеральных ресурсов. МеждународB

ное сотрудничество в рамках СГЭ споB

собствует распространению в России

квалифицированно подготовленной

информации о мировом научном и

практическом опыте, внедрению межB

дународных стандартов и требований

в области классификации, учета, оценB

ки запасов/ресурсов полезных искоB

паемых и др.

В 2006 г. представители ФГУ ГКЗ в

составе рабочей группы СГЭ под эгиB

дой CRIRSCO принимали участие в раB

боте по адаптации российской классиB

фикации по ТПИ и Кодекса JORC, в

совещаниях, проводимых ЕЭК ООН,

Обществом инженеровBнефтяников,

Мировым нефтяным конгрессом,

Норвежским нефтяным директораB

том, в деловых встречах с представиB

телями ГКЗ Украины, Европейской

федерации геологов.

Основные трудности в работе ФГУ

ГКЗ в 2006 г. были обусловлены:

✧ отсутствием утвержденной совреB

менной нормативноBметодической баB

зы по экспертизе запасов полезных

ископаемых;

✧ отсутствием методической базы для

рассмотрения и согласования проектB

ной и технической документации на

разработку месторождений ТПИ и

ПВ, а также контроля за представлеB

нием проектной и технической докуB

ментации на разработку этих местороB

ждений;

✧ отсутствием механизма оптимальB

ного взаимодействия между территоB

риальными подразделениями, осущеB

ствляющими экспертизу, территориB

альными комиссиями по запасам и

территориальными агентствами по

недропользованию, а также механизB

ма контроля рассмотрения и приняB

тия решений территориальными коB

миссиями со стороны ГКЗ Роснедра;

✧ нехваткой специалистов – внештатB

ных экспертов, а также снижением

уровня квалификации специалистов,

занимающихся подготовкой материаB

лов на государственную экспертизу.

Комплексный подход к совершенB

ствованию механизма государственB

ной экспертизы, в том числе в терриB

ториальных отделениях, формироваB

ние системы единых правил и требоB

ваний и их неукоснительное выполнеB

ние, создание единой информационB

ной базы по всей цепочке недропольB

зования, опора на высокопрофессиоB

нальные инициативные кадры – все

это позволит ФГУ ГКЗ в ближайшей

перспективе обеспечить уровень раB

бот, максимально соответствующий

современным реалиям. НП
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Материал подготовлен 

начальником отдела методологии ФГУ ГКЗ

Г. Н. Малухиным

75(летие Петра Федоровича Храмова, ведущего эксперта Центральной комиссии по разработке месторождений
полезных ископаемых, специалиста в области геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений.

70(летие Михаила Яковлевича Зыкина, заместителя генерального директора ФГУ «Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых», кандидата геолого�минералогических наук, действительного члена Академии горных
наук, ведущего специалиста в области экспертизы геологических материалов, внесшего весомый вклад в создание
методологической базы разведки и подсчета запасов углеводородного сырья.

В январе – марте этого года геологическая и горная общественность
отметила юбилеи:

Редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»

поздравляют юбиляров и желают им крепкого здоровья, благополучия

и новых творческих успехов.


