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статье речь идет о сравнении коли-

чества Доказанных и Вероятных Руд-

ных Запасов (далее Proved&Probable 

Reserves) с количеством Балансо-

вых Запасов Промышленных кате-

горий (далее Запасы категорий А+В+С1). 

Основные расхождения в подходе к оценке 

Proved&Probable Reserves, выполненной по 

стандартам CRIRSCO, JORC, SME, CIM, 

SAMREC, IMEC, PERC (далее CRIRSCO) 

и подсчету Запасов категорий А+B+C1, вы-

полненному по требованиям Государственной 

Комиссии по Запасам (далее ГКЗ), связаны 

с различиями: а) в целях оценки запасов, б) в 

отношениях к исходным данным, в) в обосно-

ваниях кондиций, г) в методиках подсчета запа-

сов. Изложенные в статье мнения базируются на 

многолетнем опыте автора в подготовке отчет-

ности как по стандартам JORC, так и в подсчете 

запасов по требованиям ГКЗ, могут быть учтены 

государственными органами, международными 

ассоциациями, компаниями и специалистами, 

причастными к стандартизации отчетности о за-

пасах и ресурсах твердых полезных ископаемых.

По логике, количество Proved&Probable 

Reserves, оцененных по стандартам CRIRSCO, 

должно практически совпадать с количеством 

Запасов категорий А+В+С1, подсчитанных 

по требованиям ГКЗ. Отличия могли бы со-

ответствовать уровню потерь и разубожива-

ния. В особенности для уже отрабатываемых 

месторождений ТПИ, которые безубыточно 

отрабатываются по Техническим проектам 

отработки, разработанным не на основании 

Proved&Probable Reserves, а на основании 

подсчитанных и утвержденных ГКЗ количес-

твенных и качественных параметров Запасов 

категорий А+В+С1. 

На практике, при оценке запасов место-

рождений ТПИ России и стран СНГ, коли-

чество оцененных Proved&Probable Reserves 

довольно значительно отличается от коли-

чества Запасов категорий А+В+С1. Эти отли-

чия могут быть объяснены низким доверием 

Компетентных Персон западных компаний 

к употребляемому в отечественных отчетах по 

результатам геологоразведочных работ терми-

ну «Запасы», которым часто называются: 

а) авторские оценки ресурсов/запасов;

б) утвержденные десятки лет назад ГКЗ 

(ЦКЗ, ТКЗ, НТС добывающих, геологораз-

ведочных или научных предприятий) под-

считанные в условиях плановой экономики 

запасы; 

в) забалансовые запасы, которые никак не 

могут относиться к Proved&Probable Reserves. 

Кроме того, Компетентными Персона-

ми западных компаний при аудите оценен-

ных Proved&Probable Reserves, как прави-

ло, совсем не включаются Предварительно 

разведанные запасы категории С2. Хотя в 

России и странах СНГ имеются примеры 

высокорентабельной работы горнодобываю-

щих предприятий (Артели, РЭП и т.д.), раз-

рабатывающих месторождения ТПИ только 

с Предварительно разведанными запасами ка-

тегории С2 и даже с Прогнозными ресурсами 

категории Р1. При оценке Proved&Probable 

Reserves для компаний со специфически-

ми условиями деятельности можно было бы 

применить более гибкий подход при катего-

ризации запасов, в противном случае многие 

месторождения России и владеющие ими 

юниорские компании неконкурентоспособны 

при капитализации своих активов для запад-

ного аудита ресурсной базы.   

Примеры различий в оценках количества 

запасов золота по некоторым золоторудным 

месторождениям России и СНГ по требовани-

ям ГКЗ и по стандартам CRIRSCO приведены 

в Таблице 1 (данные из Интернета). 

Расхождения в количествах оцененных 

Proved&Probable Reserves и подсчитанных 

Запасов категорий А+В+С1 связаны с четырь-

мя основными группами различий в подходах 

оценки по стандартам CRIRSCO и по требо-

ваниям ГКЗ: 

1) цели, для чего производится подсчет запасов; 

2) исходные данные подсчета запасов; 

3) граничные параметры (Кондиции); 

4) методика оценки/подсчета запасов.

1. Цели, для чего производится 
подсчет запасов

1.1 По стандартам CRIRSCO: 
1.1.1 Публичный отчет (Отчет Компе-

тентной персоны) о запасах и ресурсах для 

привлечения финансирования на товарных 

биржах, частного инвестирования, для ак-

ционеров, оценщиков стоимости проекта на 

предмет выпуска акций, частичной или пол-

ной продажи проекта.

1.1.2 Заключение консультантов фискаль-

ных органов о фактических  экономических 

показателях проекта на предмет определения 

уровней налогов и удержаний. 

1.1.3 При составлении Технического про-

екта отработки оцененные по CRIRSCO запа-

сы не являются окончательными, как правило, 

многократно переоцениваются самими горны-

ми компаниями, а реальная отработка ведется 

по оптимизированным локальным проектам, 
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построенным на основании пополняемых 

блочных моделей.

1.2. По стандартам ГКЗ:
1.2.1 Отчет с подсчетом запасов по резуль-

татам разведки для постановки запасов на 

Государственный баланс и получения права 

составлять Проект отработки месторождения. 

1.2.2 Пересчет запасов в связи с непод-

тверждением в ходе отработки данных развед-

ки, значительным изменением экономических, 

горнотехнических, экологических, политичес-

ких и других показателей и условий.

1.2.3 При составлении проекта отработки 

подсчитанные по ГКЗ запасы являются базо-

выми, на них строится реальный производс-

твенный график деятельности горнорудного 

предприятия.

2.Исходные данные подсчета запасов 
2.1 По стандартам CRIRSCO: 
2.1.1 Данные бурения, геологическая, гор-

нотехническая, гидрогеологическая, экологи-

ческая, техническая информация могут быть 

представлены в разных форматах, но чтобы 

они соответствовали Контрольному Перечню 

Критериев (Модифицирующих факторов), 

в том числе – по достоверности  опробования 

и анализов (QA/QC). 

2.1.2 Параметры компьютерной базы дан-

ных должны быть проверены и, по возможнос-

ти, заверены.

2.1.3 При оценке запасов допускается JPS 

привязка, учет результатов RC (c обратной 

продувкой) бурения, не обязательна проход-

ка разведочных горных выработок даже для 

оценки высоких категорий запасов.

2.2 По стандартам ГКЗ:
2.2.1 Методика и техника проведения 

разведочных работ по стадиям, требования 

к первичной и отчетной документации деталь-

но прописаны в Методических руководствах 

ГКЗ к ТЭО кондиций и материалам отчетов 

с подсчетом запасов, и никаких отклонений не 

допускается.

2.2.2 При экспертизе материалов подсчета 

запасов существует возможность проверки баз 

данных и исходных параметров от журналов 

документации, колонок скважин, планов оп-

робования, протоколов анализа проб.

2.2.3 Жесткие инструктивные требования, 

не допускающие отклонений к привязке, кер-

новому бурению при обязательном сочетании 

буровой с горной разведкой для высоких кате-

горий запасов.

3. Граничные параметры (Кондиции)
3.1 По стандартам CRIRSCO:
3.1.1 Основным инструментом определе-

ния граничных параметров является оптими-

зация смоделированного рудника.

3.1.2 Минимальное промышленное содер-

жание в подсчетном блоке, исходя из расчетов 

при заданных экономических показателях.

3.1.3 Минимальные размеры подсчетного 

блока, исходя из принятых систем отработки 

и размеров используемого оборудования.

3.1.4 Бортовое содержание, минимальная 

мощность рудного тела, максимальный про-

слой пустых пород, включаемых в продуктив-

ное пересечение, и некоторые другие конди-

ции рассчитываются при оценке ресурсов.

3.2 По стандартам ГКЗ:
3.2.1 Многовариантное обоснование кон-

диций в отдельном детальном отчете (ТЭО 

кондиций), требующем прохождения само-

стоятельной экспертизы и утверждения ГКЗ. 

3.2.2 Экспертизе и утверждению ГКЗ под-

лежат следующие основные разведочные (вре-

менные или постоянные) или эксплуатацион-

ные кондиции:

• Минимальное промышленное содержание

• Бортовое содержание

• Минимальная мощность рудного тела

• Максимальный прослой пустых пород, 

включаемых в подсчетный блок

• Максимальное содержание вредных примесей

• Максимальная глубина подсчета запасов

• Предельный коэффициент рудоносности.

3.2.3 В случае обоснования кондиций по 

уже отрабатываемому месторождению, его 

флангу или пространственно близкому мес-

торождению распространенного в пределах 

единого рудного поля геолого-промышленно-

го типа, в основу расчетов рекомендуется при-

нимать достигнутые показатели деятельности 

горнодобывающего предприятия на оценивае-

мом месторождении.  

4. Методика оценки/подсчета запасов
4.1 По стандартам CRIRSCO:
4.1.1 Рудные запасы (Proved & Probable 

Reserves) являются частью Ресурсов катего-

рий Measured & Indicated и со значительными 

оговорками – Inferred Resourses. 

4.1.2 Рудные запасы (Proved & Probable 

Reserves) суммируются из выемочных камер 

оптимизированной модели рудника, включен-

ных в расчетный календарный график отра-

ботки месторождения на период до 15 лет (как 

правило – 5-6 лет). 
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4.2 По стандартам ГКЗ:
4.2.1 Балансовые Запасы (Запасы категорий 

В+С1+С2) считаются традиционным способом 

(методами блоков, разрезов или геостатистики), 

а также с использованием компьютерных про-

грамм (с апробацией подсчета по части место-

рождения традиционным способом).

4.2.2 Оцененные Прогнозные Ресурсы 

(Ресурсы категории Р1, и тем более, других 

категорий) не являются частью Балансовых 

Запасов, ГКЗ не апробируются, но могут, как 

и Забалансовые запасы, подлежать отработ-

ке (как правило опытной) на условиях риска 

недропользователя.

4.2.3 По каждому блоку подсчета запасов 

приводится описание с обоснованием оконту-

ривания, особенностей морфологии и т.д.

Заключение.
Как уже указывалось выше, основные расхож-

дения в подходе к оценке Proved&Probable 

Reserves, выполненной по стандартам 

CRIRSCO и подсчету Запасов категорий 

А+B+C1, выполненному по требованиям Го-

сударственной комиссии по запасам, связаны 

с четырьмя основными различиями: 

1. Цели оценки запасов.

2. Отношение к исходным данным.

3. Обоснования кондиций.

4. Методики подсчета запасов.

В настоящее время подготовлен к утверж-

дению Российский Кодекс публичной от-

четности о результатах геологоразведочных 

работ, ресурсах и запасах твердых полезных 

ископаемых (Кодекс НАЭН). Кодекс был раз-

работан при непосредственном участии Госу-

дарственной комиссии по запасам и членов 

CRIRSCO. После совместного утверждения 

Кодекс НАЭН в полной мере позволит:

Месторождение
(Компания)

Запасы категорий А+В+С1 
по требованиям ГКЗ

Proved&Probable Reserves 
по стандартам CRIRSCO

Золото, тонн Сод-ние Au, г/т Золото, тонн Сод-ние Au, г/т

Наталкинское (Полюс) 1 262,8 1,7 1 271,6 1,17

Олимпиадинское (Полюс) 215,1 4,0 406,2 3,8

Многовершинное (РДМ) 48,3 10,5 59,1 8,0

Светлинское (ЮГМК) 34,3 2,7 50,0 2,6

Кумтор (Центерра) 249,5 4,74 195,6 3,1

Васильковское (Казцинк) 339,9 2,75 248,2 1,94

Риддер-Сокольное (Казцинк) 40.8 0.96 20.6 0.98

Сравнение количества запасов по требованиям 
ГКЗ и по стандартам CRIRSCO
Таблица 1

• нивелировать расхождения между 

Proved&Probable Reserves, выполненных по 

стандартам CRIRSCO, и подсчету Запасов ка-

тегорий А+B+C1, выполненному по требова-

ниям Государственной комиссии по запасам;

• способствовать унификации отчетности 

о ресурсах и запасах;

• осуществить полноценную интеграцию рос-

сийских профессиональных геологов в между-

народное геологическое сообщество.

Таким образом, имеющиеся расхождения 

между количествами оцененных Proved & 

Probable Reserves и подсчитанными Запасами 

категорий А+В+С1 должны быть нивелирова-

ны указанным Кодексом НАЭН. 

В Кодексе НАЭН (или дополнительно 

принятым документе) должна быть пропи-

сана процедура присвоения статуса Ком-

петентной персоны действующим Экспер-

там Государственной комиссии по запасам 

и другим высококвалифицированным оте-

чественным специалистам отрасли, которые 

не хуже специалистов западных компаний 

могли бы устранять имеющиеся расхожде-

ния в оценке рудных запасов по стандартам 

CRIRSCO и ГКЗ. 

Рекомендуется акцентировать внимание 

Компетентных персон зарубежных компаний, 

производящих аудит оценки Proved&Probable 

Reserves, что отработка месторождений твер-

дых полезных ископаемых России и стран 

СНГ осуществляется по Техническим проек-

там, разработанным на основании подсчитан-

ных и утвержденных в ГКЗ Запасов категорий 

А+В+С1, что дает основания минимизировать 

отличия количественных и качественных по-

казателей рудных компонентов в оцененных 

Proved&Probable Reserves от показателей 

в Запасах категорий А+В+С1.  
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