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В 2012 г. ФБУ ГКЗ осу ще ст в ля ла го су дар ст вен ную экс пер ти зу за па сов по лез ных 
ис ко па е мых, ма те ри а лов тех ни ко-эко но ми че с ких обо с но ва ний кон ди ций, 
ко эф фи ци ен тов из вле че ния неф ти и га зо во го кон ден са та, про ек тов 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот и глу бо ко го бу ре ния на нефть и газ, а так же 
ме то ди че с кое со про во ж де ние и ру ко во дство сво их фи ли а лов

а год про ве де на го су дар ст вен ная экс-
пер ти за по 2596 объ е к там (ме с то ро ж-
де ни ям), в том чи с ле в ФБУ ГКЗ был 
рас смо т рен 951 объ ект (540 – по опе-
ра тив но му из ме не нию со сто я ния за па-

сов УВС, 111 – по под сче ту за па сов УВС и ТЭО 
КИН, КИГ и КИГК, 135 – по ТПИ, 165 – по ПВ), 
1645 объ е к тов бы ло рас смо т ре но тер ри то ри-
аль ны ми под ра з де ле ни я ми (339 – по ме с то ро ж-
де ни ям ТПИ, 1275 – по ме с то ро ж де ни ям ПВ, 
31 – ма те ри а лы по объ е к там, не свя зан ным 
с раз ра бот кой ме с то ро ж де ний ПИ). Кро ме то-
го, в 2012 г. про ве де на экс пер ти за по 1936 про-
ек там гео ло ги че с ко го изу че ния недр, в том
чи с ле 206 объ е к тов бы ло рас смо т ре но ФБУ 
ГКЗ, 1730 объ е к тов – фи ли а ла ми ФБУ ГКЗ.

В 2012 г. тен ден ция ро с та объ е мов ра бот 
по го су дар ст вен ной экс пер ти зе со хра ни лась, 
как и в пре ды ду щие го ды (рис. 1(( ). Об щее ко-
ли че ст во ме с то ро ж де ний, про шед ших го су-
дар ст вен ную экс пер ти зу, вы ро с ло на 29% по 
от но ше нию к 2011 г.

Экс пер ти за опе ра тив но го из ме не ния 
со сто я ния за па сов УВС
Го су дар ст вен ная экс пер ти за опе ра тив но го из-
ме не ния со сто я ния за па сов УВС про ве де на по 

З 540 ме с то ро ж де ни ям. В 2012 г. от кры то 55 ме с-
то ро ж де ний неф ти и га за.

В про цес се про ве де ния экс пер ти зы бы ли
вы яв ле ны сле ду ю щие не до с тат ки:

• в ря де слу ча ев не дро поль зо ва те ля ми не
бы ли пред ста в ле ны ма те ри а лы, под твер жда ю-
щие на ли чие про мыш лен но го при то ка УВС 
из сква жин;

• не вы пол не ние ря дом не дро поль зо ва те-
лей со в ре мен ных ком п ле к сов ГИС и про мы с-
ло во-гео фи зи че с ких ис сле до ва ний.

В 2012 г. с не дро поль зо ва те ля ми ре гу ляр-
но ор га ни зо вы ва лись и про во ди лись ра бо чие
встре чи и со ве ща ния, на ко то рых ука зы ва лось
на су ще ст ву ю щие не до с тат ки и рас сма т ри ва-
лись воз ни ка ю щие про б ле мы, как по пред ста в-
ля е мым ма те ри а лам, так и во п ро сы ор га ни за-
ци он но го ха ра к те ра.

Сле ду ет от ме тить, что ка че ст во пред ста в-
ля е мых ма те ри а лов по сто ян но по вы ша ет ся,
но в ря де слу ча ев отчеты тре бу ют зна чи тель-
ных до ра бо ток.

Экс пер ти за за па сов УВС и ТЭО КИН,
КИГ и КИГК
Го су дар ст вен ная экс пер ти за под сче та за па сов
УВС в 2012 г. про ве де на по 111 объ е к там (по 9 –

1 Об зор вы пол нен по дан ным про из вод ст вен ных под ра з де ле ний ФБУ ГКЗ
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в фи ли а лах ФБУ ГКЗ), из них ут вер жде но в Ро с-
не д ра 93 объ е к та.

Из 111 рас смо т рен ных объ е к тов 4 яв ля ют ся 
уни каль ны ми и 16 – круп ны ми по за па сам УВС.

Экс пер ти зой бы ло под твер жде но уве ли че-
ние за па сов сво бод но го га за про мыш лен ных 
ка те го рий по Бе ре го во му и Ха рам пур ско му 
уни каль ным по га зу ме с то ро ж де ни ям в объ е-
ме 102,7 млрд м3.

Кро ме то го, бы ли про ве де ны 5 за се да ний 
сек ции неф ти и га за Экс перт но-тех ни че с ко го 
со ве та ГКЗ по рас смо т ре нию но вых ме то ди че-
с ких раз ра бо ток:

• «Ме то ди ка ди аг но сти ки про ду к тив ных 
пла стов ни ж не го ме ла Ра ку ше ч но го ва ла по 
дан ным ГИС, ГДИ, ГДК, кер на и PVT-ана ли за TT
пла сто вых флю и дов для оцен ки за па сов про-
мыш лен ной ка те го рии»;

• «По вы ше ние ре сурс но го по тен ци а ла 
Орен бург ско го неф те га зо кон ден сат но го ме с-
то ро ж де ния за счет раз вед ки и во вле че ния 
в раз ра бот ку ма т ри ч ной неф ти (вы со ко мо ле-
ку ляр но го сы рья, ВМС)»;

• «Ме то ди ка ана ли за экс пе ри мен таль ных 
дан ных и оцен ки PVT-свойств пла сто вых TT
флю и дов ме с то ро ж де ний с га зо вой шап кой»;

• «Прин ци пи аль но ре шен ные ме то ди че с-
кие во п ро сы 3Д гео ло ги че с ко го мо де ли ро ва-
ния для под сче та за па сов УВ на при ме ре ме с-
то ро ж де ния Одо п ту-мо ре»;

• «Ме то ди че с кие ре ко мен да ции к кор ре-
ля ции раз ре зов сква жин в ав то ма ти че с ком и
ин те ра к тив ном ре жи мах при гео ло ги че с ком 
мо де ли ро ва нии сло ж но по стро ен ных неф те га-
зо но с ных объ е к тов».

В срав не нии с ра нее пред ста в ля е мы ми ма-
те ри а ла ми ка че ст во от че тов по под сче ту за па-
сов не из ме ни лось и по мно гим объ е к там ос та-
ет ся на не вы со ком уров не.

Наи бо лее ха ра к тер ные не до с тат ки при 
про ве де нии экс пер ти зы:

• ни з кое ка че ст во пред ста в ля е мых ма те ри а-
лов, что при во дит к не об хо ди мо сти на пра в ле-
ния на экс пер ти зу до по л ни тель ных ма те ри а лов,
свя зан ных ли бо с до по л ни тель ным обо с но ва ни-
ем ав тор ско го под сче та за па сов, ли бо с до ра бот-
кой ма те ри а лов по за ме ча ни ям экс пер ти зы;

• пред ста в ле ние за па сов по ли цен зи он-
ным уча ст кам, а не по ме с то ро ж де нию в це-
лом в рам ках гео ло ги че с ких гра ниц;

• от сут ст вие со г ла со ва ния под сче та за па-
сов с не дро поль зо ва те ля ми со сед них ли цен-
зи он ных уча ст ков по ча с тям за ле жей, по па да-
ю щим на сме ж ные ли цен зи он ные уча ст ки;

• от сут ст вие не об хо ди мо го де таль но го ана-
ли за при чин из ме не ния за па сов, ут вер жден-
ных ра нее, чи с ля щих ся на го су дар ст вен ном ба-
лан се и пред ста в лен ных на ут вер жде ние;

• не пред ста в ля ют ся ос та то ч ные за па сы УВ 
раз дель но по ка те го ри ям;

НОВОСТИ

Рис. 1.
Го су дар ст вен ная экс пер ти за за па сов ПИ за пе ри од с 2001 г. по 2012 г. вклю чи тель но
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• не счи та ют ся за па сы в пре де лах во до ох-
ран ных и са ни тар но-за щит ных зон;

• не до с та то ч ный объ ем дан ных сейс ми че-
с ких ис сле до ва ний для про ве де ния го су дар ст-
вен ной экс пер ти зы, что вы зы ва ет не об хо ди-
мость за про са до по л ни тель ных ма те ри а лов по 
сейс ми че с ким ис сле до ва ни ям;

• за труд не ние в раз де ле нии до бы чи по объ -
ек там и ка те го ри ям экс плу а та ци он ных объ е к-
тов, вклю ча ю щих не сколь ко под счет ных объ-
е к тов.

Экс пер ти за за па сов под зем ных вод
Го су дар ст вен ная экс пер ти за про ве де на по 
165 ме с то ро ж де ни ям и уча ст кам, в том чи с ле 
по 60 оди но ч ным во до за бо рам, за па сы ПВ по 
ко то рым не пре вы ша ют 300 м3/сут. Бы ли рас-
смо т ре ны ма те ри а лы по 41 уча ст кам тех ни че-
с ких ПВ, 10 объ е к там ми не раль ных вод для 
баль не о ло ги че с ко го ле че ния, ле чеб но го пи тья
и со з да ния ли ний про мыш лен но го роз ли ва, 
94 во до за бо рам пре сных ПВ для цен т ра ли зо-
ван но го хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же-
ния и про мыш лен но го роз ли ва, 20 уча ст кам 
ути ли за ции под то вар ных вод. По 17 объ е к там 
по ре зуль та там ра бо ты экс перт ной ко мис сии 
ГКЗ Ро с не д ра воз дер жа лась от ут вер жде ния 
за па сов ПВ, по од но му объ е к ту – от раз ре ше-
ния про мыш лен ной экс плу а та ции по ли го на 
за хо ро не ния.

Ут вер жде ны за па сы тех ни че с ких вод в об-
щем ко ли че ст ве 482,718 тыс. м3/сут для тех-
ни че с ко го во до снаб же ния пред при ятий в Ре с-
пуб ли ке Са ха (Яку тия), в Мо с ков ской и Яро-
с лав ской об ла с тях, а так же для за вод не ния и 
под дер жа ния пла сто во го да в ле ния в неф тя-
ных за ле жах ме с то ро ж де ний в Тю мен ской об-
ла с ти и Кра с но яр ском крае.

Ут вер жде ны за па сы ми не раль ных ле чеб но-
сто ло вых и сто ло вых вод для ле чеб но го пи тья 
и про мыш лен но го роз ли ва по сум ме ка те го-
рий А+В+С1 в об щем ко ли че ст ве 2388 м3/сут 
на уча ст ках в Во ро неж ской, Твер ской и Тю-

мен ской об ла с тях, Став ро поль ском и Кра с но-
дар ском кра ях.

Ут вер жде ны за па сы пре сных ПВ для хо-
зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния на се лен-
ных пун к тов Мо с ков ской, Ле нин град ской, Тю-
мен ской, Туль ской, Вол го град ской, Бел го род-
ской, Брян ской, Во ро неж ской, Вла ди мир ской, 
Ива нов ской, Ка луж ской, Кур ской, Ли пец кой, 
Ор лов ской, Твер ской, Яро с лав ской об ла с тей,
в Кра с но дар ском крае, в ре с пуб ли ках Уд мурт-
ской, Ка ра ча е во-Чер кес ской, Баш кор то стан в об-
щем ко ли че ст ве 344,618 тыс. м3/сут по ка те го-
ри ям А+В+С1, что обес пе чи ва ет со в ре мен ную
по треб ность или де фи цит этих объ е к тов в ис-
то ч ни ках пить е во го во до снаб же ния.

Про ве де на экс пер ти за гео ло го-ги д ро гео ло-
ги че с ко го обо с но ва ния 20 по ли го нов за хо ро-
не ния пром сто ков в Уль я нов ской, Ря зан ской
и Там бов ской об ла с тях, Ре с пуб ли ке Уд мур тия,
дре на ж ных вод в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия), 
неф те про мы сло вых сто ков на неф тя ных ме с-
то ро ж де ни ях Тю мен ской, Са ха лин ской и Ар-
хан гель ской об ла с тей.

Ко мис сия воз дер жа лась от пе ре оцен ки за-
па сов пре сных ПВ на 17 уча ст ках в свя зи с их
не до с та то ч ной обо с но ван но стью, от сут ст ви ем 
за клю че ний са ни тар ных ор га нов воз мо ж но-
сти ис поль зо ва ния ПВ для пить е во го во до-
снаб же ния, не воз мо ж но стью про гно за ка че ст-
ва ПВ на по с ле ду ю щий срок экс плу а та ции и т.д.
Так же ко мис сия воз дер жа лась от раз ре ше ния 
про мыш лен ной экс плу а та ции по ли го на за хо-
ро не ния на Мых пай ском неф тя ном ме с то ро ж-
де нии в свя зи с не до с та то ч ной обо с но ван-
ностью фильт ра ци он ных па ра ме т ров пла ста-
кол ле к то ра и ре ко мен до ва ло его даль ней шее 
изу че ние.

Наи бо лее ха ра к тер ны ми не до с тат ка ми по
по л но те и ка че ст ву от чет ных ма те ри а лов по 
за па сам ПВ, тре бу ю щих их до ра бот ки в хо де 
го су дар ст вен ной экс пер ти зы в ФБУ ГКЗ,
в ря де слу ча ев яв ля ет ся от сут ст вие:

• за да ния не дро поль зо ва те ля с обо с но ва-
ни ем рас чет ным пу тем по нор мам во до по-
треб ле ния по треб но сти в во де, а так же тре бо-
ва ния к ре жи му экс плу а та ции во до за бо ра;

• дан ных о ста ту се зе мель но го уча ст ка раз-
ме ще ния про ект но го во до за бо ра;

• за клю че ния тер ри то ри аль ных ор га нов Рос-
по т реб над зо ра о воз мо ж но сти ис поль зо ва ния 
ПВ для пить е во го во до снаб же ния и ор га ни за-
ции зон са ни тар ной ох ра ны во до за бо ра;

• ав тор ских спра вок и под счет ных пла нов 
по уча ст кам;

• ак тов при ем ки по ле вых ма те ри а лов, под-
твер жда ю щих до с то вер ность пер ви ч ной до ку-
мен та ции;

НОВОСТИ

Ана лиз ре зуль та тов экс пер ти зы 
ФБУ ГКЗ за 2012 г. по ка зы ва ет
не до с та то ч но вы со кое ка че ст во
от чет ных ма те ри а лов по ПВ, что 
свя за но в боль шин ст ве слу ча ев
с не со блю де ни ем дей ст ву ю щих 
тре бо ва ний к их ком п лект но сти
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• дан ных ре жим ных на блю де ний за де би-
та ми на со сед них ра бо та ю щих во до за бо рах-
ана ло гах для обо с но ва ния про ект ных на гру-
зок на сква жи ны;

• не пра виль ная ме то ди ка про ве де ния ГРР, 
не обес пе чи ва ю щая по лу че ние не об хо ди мых
дан ных для ре ше ния по ста в лен ных за дач;

• не до с та то ч ная изу чен ность хи ми че с ко го 
со ста ва (ка че ст ва) ПВ в со от вет ст вии с дей ст-
ву ю щи ми ГОС Та ми, ОС Та ми и Сан Пи На ми;

• не до с та то ч но обо с но ван ное при ня тие ка-
те го рий экс плу а та ци он ных за па сов ПВ по сте-
пе ни изу чен но сти, осо бен но за па сов вы со ких 
про мыш лен ных ка те го рий А и В;

• не удо в ле тво ри тель ные дан ные по опы ту 
экс плу а та ции дей ст ву ю щих во до за бо ров из-
за от сут ст вия си с те ма ти че с ких ре жим ных на-
блю де ний.

Ана лиз ре зуль та тов экс пер ти зы ФБУ ГКЗ 
за 2012 г. по ка зы ва ет не до с та то ч но вы со кое 
ка че ст во от чет ных ма те ри а лов по ПВ, что свя-
за но в боль шин ст ве слу ча ев с не со блю де ни ем 
дей ст ву ю щих тре бо ва ний к их ком п лект но сти.

Экс пер ти за не руд ных по лез ных 
ис ко па е мых и уг ля
Го су дар ст вен ная экс пер ти за за 2012 г. про ве де-
на по 68 объ е к там.

Наи бо лее ха ра к тер ные не до с тат ки при про-
ве де нии экс пер ти зы:

• по л но та пред ста в ля е мых ма те ри а лов не 
все гда удо в ле тво ря ет тре бо ва ни ям, что от ри-
ца тель но ска зы ва ет ся на сро ках про ве де ния 
экс пер ти зы и ус ло ж ня ет вы ра бот ку обо с но-
ван но го ре ше ния экс перт ной ко мис си ей;

• от сут ст ву ет ана лиз воз мо ж ной сырь е-
вой ба зы пред при ятия, (от сут ст вие обо с но ва-
ния оп ти маль ных гра ниц раз ре за, оцен ки за-
па сов за кон ту ром раз ре за, оцен ка ра ци о наль-
ной от ра бот ки за па сов за кон ту ром 
ли цен зи он ных гра ниц для шахт);

• ошиб ки и не со от вет ст вия в ли цен зи ях 
на не дро поль зо ва ние, свя зан ные с не то ч но-
стью опи са ния ли цен зи он ных гра ниц и их 
не до с та то ч ной обо с но ван но стью, за труд ня ют 
при ня тие ре ше ния по пред ста в лен ным ма те-
ри а лам;

• не до с та то ч ное вни ма ние уде ле но изу че-
нию и ана ли зу ка че ст ва уг ля, что от ра жа ет ся 
на не пра виль ном оп ре де ле нии ма ро ч но сти и, 
со от вет ст вен но, це ны, при ня той в тех ни ко-
эко но ми че с ких рас че тах;

• ча с то тре бу ет ся кор ре к ти ров ка тех ни ко-
эко но ми че с ких по ка за те лей в со от вет ст вии 
с со в ре мен ным уров нем цен и за трат;

• ино гда от сут ст ву ет ТЭО кон ди ций при 
пред ста в ле нии под сче та за па сов или пред ста в-

лен ное ТЭО не со от вет ст ву ет нор ма тив ным 
до ку мен там по его раз ра бот ке;

• при пред ста в ле нии на экс пер ти зу ма те-
ри а лов по под сче ту за па сов кар бо нат ных по-
род в ка че ст ве це мент но го сы рья не рас сма т-
ри ва ет ся во п рос обес пе че ния гли ни стой со-
ста в ля ю щей (или на обо рот);

• в ма те ри а лах от че тов не при во дит ся со-
по с та в ле ние раз вед ки и раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ния;

• от сут ст вие не об хо ди мой ин фор ма ции
на гра фи че с ких ма те ри а лах, в т.ч. гра ниц ли-
цен зии, гор но го от во да, кон ту ра карь е ра, кон-
ту ров ра нее ут вер жден ных за па сов и т.д.;

• пло хая кор ре к ту ра пред ста в ля е мых ма-
те ри а лов.

Экс пер ти за руд ных по лез ных ис ко па е мых
Го су дар ст вен ная экс пер ти за под сче та за па сов
ТПИ, опе ра тив но го из ме не ния со сто я ния за-
па сов, ТЭО кон ди ций в 2012 г. про ве де на по 
67 объ е к там (ме с то ро ж де ни ям).

В ря де слу ча ев бы ло от ме че но не вы со кое
ка че ст во пред ста в ля е мых на го су дар ст вен ную
экс пер ти зу ма те ри а лов ТЭО кон ди ций и под-
сче та за па сов, что при во ди ло к не об хо ди мо сти
за про са у не дро поль зо ва те ля и ав то ров от че-
тов до по л ни тель ных ма те ри а лов, по я с не ний,
а так же не ред ко в про цес се экс пер ти зы воз ни-
ка ла не об хо ди мость кор ре к ти ров ки раз де лов
ТЭО и пе ре сче та ав тор ских цифр за па сов. Как
след ст вие, это при во ди ло к уве ли че нию сро ка
про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

До по л ни тель ные ма те ри а лы, пред ста в ля-
е мые не дро поль зо ва те лем, по з во ля ли при-
нять ре ше ния в ча с ти:

• оцен ки ка че ст ва ГРР, про ве ден ных на
ме с то ро ж де нии;

• оцен ки ка че ст ва гео ло ги че с ко го обо с но-
ва ния кон ди ций;

• вы ра бот ки кри те ри ев вы де ле ния тех но-
ло ги че с ких ти пов и сор тов руд;

• вы бо ра ра ци о наль ной тех но ло гии пе ре-
ра бот ки руд;

• обо с но ва ния оп ти маль ных гор но тех ни-
че с ких па ра ме т ров;

НОВОСТИ

Пра к ти ка под го тов ки ма те ри а лов 
ав тор ски ми кол ле к ти ва ми не ред ко 
при во дит к не со от вет ст вию
ис ход ных дан ных и ре зуль та тов 
рас че тов в раз ли ч ных раз де лах 
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• со по с та в ле ния ре зуль та тов раз вед ки и 
от ра бот ки за па сов и др.

К наи бо лее рас про стра нен ным не до с тат-
кам мо ж но от не сти:

• от сут ст вие на гра фи че с ких при ло же ни-
ях (гео ло ги че с кие и под счет ные пла ны и раз-
ре зы) кон ту ров гра ниц ли цен зи он ной пло ща-
ди и гор но го от во да, кон ту ров ра нее ут вер ж-
ден ных за па сов и пред по ла га е мых гра ниц 
про ект ных карь е ров;

• от сут ст вие под сче та за па сов в кон ту рах 
ли цен зии и за ее пре де ла ми (не рас пре де лен-
ный фонд);

• ни з кую сте пень изу чен но сти ус ло вий 
ло ка ли за ции ору де не ния;

• не обо с но ван ную ква ли фи ка цию за па сов 
по ка те го ри ям изу чен но сти;

• от сут ст вие ста ти сти че с ких оп ре де ле ний 
при обо с но ва нии груп пы сло ж но сти гео ло ги-
че с ко го стро е ния ме с то ро ж де ний;

• от сут ст вие дан ных внеш не го и вну т рен-
не го кон т ро ля по от дель ным клас со-пе ри о дам;

• про ве де ние тех но ло ги че с ких ис сле до ва-
ний на не пред ста ви тель ных по объ е му и со-
дер жа нию по лез но го ком по нен та про бах;

• ис поль зо ва ние ус та рев ших тех но ло ги-
че с ких схем и ре жи мов пе ре ра бот ки руд и 
кон цен т ра тов;

• не кор рект ное оп ре де ле ние оп ти маль-
ных кон ту ров про ект ных карь е ров;

• ис поль зо ва ние в тех ни ко-эко но ми че с-
ких рас че тах за ни жен ных цен на то вар ные 
ме тал лы;

• на ли чие ме то ди че с ких и ариф ме ти че с-
ких оши бок при опе ра ции под сче та за па сов;

• ни з кий уро вень под го тов ки под сче та за-
па сов бло ч ных мо де лей с ис поль зо ва ни ем 
ком пь ю тер ных тех но ло гий;

• не пол ный со став кон ди ци он ных по ка за-
те лей, ре ко мен до ван ных к ут вер жде нию.

Сле ду ет от ме тить не кор рект ные на зва ния 
пред ста в ля е мых от че тов, ко то рые не со от вет-
ст во ва ли их со дер жа нию. За ча с тую толь ко 
в про цес се про ве де ния го су дар ст вен ной экс-
пер ти зы уда ва лось оп ре де лить це ли и за да чи 
пред ста в ле ния ма те ри а лов, что в не ма лой сте-
пе ни вли я ет на пра виль ное оп ре де ле ние не об-
хо ди мой пла ты в го су дар ст вен ный бюд жет за 
про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

Экс пер ти за вы ну ж де на кон ста ти ро вать 
ни з кий уро вень ква ли фи ка ции про ект ных ор-
га ни за ций и ав тор ских кол ле к ти вов, пред ста в-
ля ю щих ма те ри а лы. Кро ме то го, пра к ти ка 
под го тов ки ма те ри а лов ав тор ски ми кол ле к-
ти ва ми не ред ко при во дит к не со от вет ст вию 
ис ход ных дан ных и ре зуль та тов рас че тов 
в раз ли ч ных раз де лах.

Ос нов ные при чи ны от ри ца тель ных 
ре ше ний го су дар ст вен ной экс пер ти зы
Не до с та то ч ное гео ло ги че с кое, тех но ло ги че с кое,
гор но тех ни че с кое и эко но ми че с кое обо с но ва-
ния кон ди ций, раз ра бот ка ТЭО про во дит ся 
без уче та тре бо ва ний ме то ди че с ких до ку мен-
тов по го су дар ст вен ной экс пер ти зе. Не до с тат-
ки от но сят ся к ме то ди ке вы пол не ния тех ни-
ко-эко но ми че с ких рас че тов и к объ е му пред-
ста в лен ных ма те ри а лов, в ко то рых мно гие
во п ро сы, тре бу ю щие рас смо т ре ния в со от вет-
ст вии с со в ре мен ны ми под хо да ми к тех ни ко-
эко но ми че с кой де я тель но сти про мыш лен ных
пред при ятий, не ос ве ще ны (не пол ный ох ват 
за па сов, от сут ст вие по л но цен ных дан ных по
дви же нию за па сов, от сут ст вие оцен ки за па сов 
по пут ных ком по нен тов, от сут ст вие дан ных
о гео ло ги че с ком и эко но ми че с ком по тен ци а ле
ме с то ро ж де ний, от сут ст вие обо с но ва ния спо-
со ба раз ра бот ки ме с то ро ж де ний).

Не обо с но ван ное при ме не ние при под сче те 
за па сов ко эф фи ци ен та ру до но с но сти на ме с-
то ро ж де ни ях, по ко то рым ра нее вы де ля лись 
не по сред ст вен но руд ные те ла. В ре зуль та те 
та кой опе ра ции ав то ра ми по лу че ны про ти во-
ре чи вые ре зуль та ты: уве ли чи лись за па сы ру-
ды ме с то ро ж де ния, за па сы ме тал ла – со кра ти-
лись. Экс пер ти за при зна ла спи са ние за па сов 
с го су дар ст вен но го ба лан са не обо с но ван ным.

При по лу че нии ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми ус ло ви я ми ли цен зи он но го со г ла ше-
ния пред пи сы ва ет ся про ве де ние до по л ни-
тель ных ГРР. Экс пер ти за от ме ча ет, что не д-
ро поль зо ва те ля ми это тре бо ва ние за ча с тую
не вы пол ня ет ся. Ме с то ро ж де ние, на ко то ром 
не про ве де ны до по л ни тель ные ГРР, при зна ет-
ся не до раз ве дан ным.

Ре ко мен да ции, дан ные го су дар ст вен ной 
экс пер ти зой при пре ды ду щих рас смо т ре ни ях,
не вы пол ня ют ся. Не ана ли зи ру ют ся сред ние 
со дер жа ния в при ре за е мых за па сах. Непра виль-
но вы би ра ет ся кон це п ция ос во е ния: ме с то ро ж-
де ния рас по ло же ны ря дом в пре де лах од но го
руд но го уз ла, при на д ле жат од но му не д ро поль-
зо ва те лю. Вме сто то го что бы рас сма т ри вать
их как еди ный кла стер с об щей ин ф ра стру к-
ту рой, их рас сма т ри ва ют как са мо сто я тель-
ные объ е к ты. Не ред ко в ма те ри а лах от сут ст-
ву ет обо с но ва ние кон ди ци он ных по ка за те лей: 
«ми ни маль ная мощ ность руд ных тел, вклю-
чае мых в под счет за па сов» и «ма к си маль ная
мощ ность про сло ев пу с тых по род, вклю ча е-
мая в под счет за па сов». Бор то вое со дер жа ние 
за ча с тую при ни ма ет ся ди ре к тив но без рас смот-
ре ния аль тер на тив ных ва ри ан тов. Ме с то ро ж-
де ния не рас сма т ри ва ют ся как ком п лекс ные. 
Мно гие по пут ные ком по нен ты без дол ж но го

НОВОСТИ
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обо с но ва ния пред ла га ют ся к спи са нию с го су-
дар ст вен но го ба лан са. По ро ды вскры ши не 
изу ча ют ся. По дей ст ву ю щим пред при яти ям 
не пред ста в ля ют ся фа к ти че с кие дан ные.

Экс пер ти за в фи ли а лах ФБУ ГКЗ
Все го за 2012 г. в фи ли а лах ФБУ ГКЗ бы ла
про ве де на го су дар ст вен ная экс пер ти за за па-
сов ПИ по 1645 объ е к там, в том чи с ле по ме с-
то ро ж де ни ям ТПИ – 339, по ме с то ро ж де ни ям 
ПВ – 1275, ма те ри а лы по объ е к там, не свя зан-
ным с раз ра бот кой ме с то ро ж де ний ПИ – 31. 
Так же в 2012 г. в фи ли а лах бы ла про ве де на 
экс пер ти за про ек тов гео ло ги че с ко го изу че ния 
недр по 1730 ма те ри а лам.

В те че ние 2012 г. ре гу ляр но про во ди лась 
оцен ка ра бо ты фи ли а лов, и в слу чае не об хо-
ди мо сти им ока зы ва лась ме то ди че с кая по-
мощь со т руд ни ка ми ФБУ ГКЗ в ча с ти:

• про смо т ра и вы бо ро ч ной про вер ки за-
клю че ний экс перт ных ко мис сий;

• не по сред ст вен но го уча стия со т руд ни ков 
ФБУ ГКЗ в ра бо те экс перт ных ко мис сий по 
объ е к там и под го тов ки экс перт ных за клю че ний.

В це лях си с те ма ти за ции и при ве де ния 
к еди ным стан дар там от чет но сти в ФБУ ГКЗ 
и фи ли а лах про во ди лась ра бо та по со вер шен-
ст во ва нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци-
он ной си с те мы АИС ГКЗ и обу че нию со т руд-
ни ков фи ли а лов ра бо те с этой си с те мой.

Ор га ни за ци он но-ме то ди че с кая ра бо та
и ин фор ма ци он ное обес пе че ние
В 2012 г. вы пол ня лись ра бо ты по со вер шен ст-
во ва нию ме то до ло гии го су дар ст вен ной экс-
пер ти зы ин фор ма ции о раз ве дан ных за па сах 
ПИ, гео ло ги че с кой, эко но ми че с кой ин фор ма-
ции о пре до с та в ля е мых в поль зо ва ние уча ст-
ках недр в ча с ти ра ци о наль но го и ком п лекс-
но го ис поль зо ва ния ми не раль но-сырь е во го 
по тен ци а ла недр.

Осу ще ст в ля лась де я тель но сть в об ла с ти 
вза и мо дей ст вия с ме ж ду на род ным со об ще ст-
вом (Ев ро пей ской фе де ра ци ей гео ло гов, Об-
ще ст вом ин же не ров неф тя ни ков, Ко ми те том 
по ме ж ду на род ным стан дар там от чет но сти 
о за па сах) по во п ро сам клас си фи ка ций и уче-
та за па сов и ре сур сов ПИ и со вер шен ст во ва-
ние нор ма тив ных до ку мен тов в этой об ла с ти.

Про во ди лись ор га ни за ци он но-ме то ди че с-
кие ра бо ты в ча с ти гар мо ни за ции рос сий ской 
и ме ж ду на род ной ме то до ло гии ка те го ри за-
ции за па сов и ре сур сов ПИ.

Бы ло при ня то уча стие в ра бо те Груп пы
экс пер тов по во п ро сам клас си фи ка ции за па-
сов и ре сур сов ПИ при Ев ро пей ской эко но ми-

че с кой ко мис сии ООН и Ко ми те та по ме ж ду-
на род ным стан дар там от чет но сти (CRIRSCO).

В 2012 г. про ве де ны ра бо ты по со вер шен-
ст во ва нию ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы до-
ку мен та ци он но го обес пе че ния уп ра в ле ния и 
про ве де ния экс пер ти зы за па сов ПИ (АИС
ГКЗ) и ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы до ку-
мен та ци он но го обес пе че ния уп ра в ле ния и
про ве де ния экс пер ти зы про ек тов гео ло ги че с-
ко го изу че ния недр (ЭП АИС ГКЗ). Ав то ма-
ти зи ро ван ные си с те мы по з во ля ют вве сти мо-
ни то ринг про ве де ния экс пер ти зы за па сов ПИ 
про ек тов и экс пер ти зы гео ло ги че с ко го изу че-
ния недр в фи ли а лах и от де лах ФБУ ГКЗ.

В 2012 г. про ве де на мо дер ни за ция ра бо-
чих мест со т руд ни ков от де лов и фи ли а лов
ФБУ ГКЗ – об но в ле но обо ру до ва ние и про-
грамм ное обес пе че ние, про ве де но обу че ние
со т руд ни ков.

За клю че ние
В 2013 г. про гно зи ру ет ся про дол же ние ро с та
объ е мов ра бот по го су дар ст вен ной экс пер ти-
зе. Ос нов ной за да чей в 2013 г. яв ля ет ся со вер-
шен ст во ва ние ме ха низ ма экс пер ти зы в на пра в-
ле нии по лу че ния дол ж но го эф фе к та от ее
про ве де ния при ре ше нии го су дар ст вен ных
во п ро сов, свя зан ных с уче том за па сов, на ло го-
об ло же ни ем, обес пе че ни ем стра ны тем или 
иным ви дом сы рья. Так же пла ни ру ет ся во вле-
че ние в эту ра бо ту луч ших спе ци а ли стов, об-
ла да ю щих зна ни я ми по наи бо лее про грес сив-
ным ме то дам, тех но ло ги ям, под хо дам к ос во е-
нию ме с то ро ж де ний; вы яв ле ние и до ве де ние
до не дро поль зо ва те лей пу тей по вы ше ния эф-
фе к тив но сти ос во е ния ме с то ро ж де ний за счет
уве ли че ния по л но ты из вле че ния за па сов при
до с та то ч но вы со ких эко но ми че с ких по ка за те-
лях вслед ст вие при ме не ния но вых и су ще ст-
ву ю щих тех но ло ги че с ких ре ше ний.

Дру гой, не ме нее ва ж ной за да чей, яв ля ет ся
по вы ше ние уров ня экс перт ной ра бо ты на тер-
ри то ри ях за счет обу че ния экс пер тов, про ве де-
ния се ми на ров, ана ли за про то ко лов, под го тов-
ки свод ных ана ли ти че с ких за пи сок и т.д.

Ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы
по з во ля ют вве сти мо ни то ринг
про ве де ния экс пер ти зы за па сов ПИ 
и гео ло ги че с ко го изу че ния недр 
в фи ли а лах и от де лах ФБУ ГКЗ

НОВОСТИ


