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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Пред по сыл ки со з да ния ГКЗ
В де ка б ре 1925 г. XIV съезд ВКП(б), «съезд ин-
ду ст ри а ли за ции», еще раз под твер дил пер во-
оче ред ность раз ви тия то п лив но�энер ге ти че с-
кой про мыш лен но сти и чер ной ме тал лур гии. 

На ме ча лось в пред сто я щие 10 лет уве ли чить 
до бы чу уг ля в Дон бас се в 12 раз, в Под мо с ков-
ном бас сей не – в 17 раз и на Ура ле – в 6 раз, 
а так же до бы чу тор фа – в 15 раз. В 1920 г. под 
ру ко во дством И.М. Губ ки на на ча лись ра бо ты 
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по ис сле до ва нию про мыш лен но го зна че ния за-
па сов же лез ных руд Кур ской маг нит ной ано-
ма лии. В 1926–1927 гг. бы ли вы пол не ны ра бо-
ты по оцен ке пер спе к тив Куз нец ко го уголь но го 
бас сей на и же ле зо руд ной ба зы Ура ла, ко то рые 
лег ли в ос но ву про ек ти ро ва ния и стро и тель ст-
ва в этих ре ги о нах круп ней ших про мыш лен ных 
пред при ятий. Вос ста на в ли ва лись раз ру шен ные 
руд ни ки, уголь ные шах ты, при ис ки, ос ва и ва-
лись но вые для рос сий ской гор ной про мыш-
лен но сти ви ды ми не раль но го сы рья и стро и-
лись пред при ятия по их до бы че и пе ре ра бот ке. 

Ин тен сив ные гео ло ги че с кие ис сле до ва ния 
в пе ри од 1923–1927 гг. при ве ли к от кры тию 
круп но го Ал дан ско го зо ло то но с но го рай она 
в Яку тии, бо га тей ше го ме с то ро ж де ния ка лий-
ных со лей в Перм ской об ла с ти, Хи бин ско го 
апа ти то во го рай она, Тю ле нев ско го, Кре стов-
ско го и Че рем шан ско го ме с то ро ж де ний си ли-
кат ных ни ке ле вых руд, Хап че ран гин ско го и 
Шер ло во гор ско го ме с то ро ж де ний оло вян ных 
руд в За бай ка лье и др. Бы ла за ло же на ба за 
оте че ст вен ной алю ми ни е вой про мыш лен но с ти. 
При со ста в ле нии пла на про из во ди тель   ных сил 
учи ты ва лись все по лез ные ис ко па е мые по ка ж-
до му эко но ми че с ко му рай ону Рос сии. К 1927 г. 
уро вень про мыш лен но го про из вод ст ва пре-
вы сил до во ен ный на 11%. 

Од на ко, не смо т ря на круп ные ус пе хи, до  -
стиг ну тые гео ло ги че с кой служ бой в вос ста но-
ви тель ный пе ри од, во п рос о со з да нии еди ной 
си с те мы уче та раз ве дан ных за па сов по�пре ж-
не му ос та вал ся от кры тым. В пе ри од ин ду ст-
ри а ли за ции эта про б ле ма про яви лась наи бо лее 
ост ро, воз ни к ла не об хо ди мость обес пе че ния 
на го су дар ст вен ном уров не объ е к тив ной оцен-
ки за па сов ми не раль но го сы рья для дей ст ву-
ю щих, ре кон ст ру и ру е мых и стро я щих ся про-
мыш лен ных пред при ятий. Пе ред гео ло ги че с-
кой служ бой Со вет ской Ре с пуб ли ки ста ви лась 
за да ча не толь ко под го то вить про из вод ст во 
жиз нен но ва ж ных ви дов ми не раль но го сы рья, 
но, са мое глав ное, обес пе чить на го су дар ст-
вен ном уров не ква ли фи ци ро ван ную и от вет-
ст вен ную экс пер ти зу за па сов ме с то ро ж де ний 
по лез ных ис ко па е мых для про ек ти ру е мых 
объ е к тов. Рос сий ский гео ло ги че с кий ко ми тет 
при ни ма ет ре ше ние о со з да нии ор га на, спо-
соб но го взять на се бя ре ше ние этой за да чи.

Со з да ние и ста но в ле ние
31 мая 1927 г. и.о. ди ре к то ра Ге ол ко ма Але к-
сандр Кар ло вич Мей стер из дал при каз № 348, 
ко то рый гла сил: «Для си с те ма ти че с ко го про  -
ве де ния ра бот по ква ли фи ка ции и ут вер ж-
де нию цифр за па сов по лез ных ис ко па е мых, 
по лу ча е мых при раз ве до ч ных ра бо тах и в ре  -

зуль та те ка ме раль ной об ра бот ки име ю щих-
ся дан ных, об ра зо вать … Осо бую ко мис сию 
по под сче ту за па сов по лез ных ис ко па е мых 
СССР…» и воз ло жить на нее «рас смо т ре-
ние, про вер ку и ут вер жде ние цифр за па сов, 
рас пре де ле ния их по ка те го ри ям, а так же 
ме то дов под сче та за па сов». Обо с но ван-
ность при ня то го Мей сте ром ре ше ния о не об-
хо ди мо сти со з да ния еди ной си с те мы уче та 
раз ве дан ных за па сов бы ла вос при ня та на го-
су дар ст вен ном уров не, о чем впер вые офи ци-
аль но за я в ле но в при ка зе ВСНХ СССР № 881 
от 24 ию ня 1927 г.: «При зна вая, что ор га ни за-
ция гор ных и гор но за вод ских пред при ятий на 
но вых ме с то ро ж де ни ях мо жет иметь ме с то 
толь ко при ус ло вии за ра нее ус та но в лен ной 
до с та то ч ной обес пе чен но сти ме с то ро ж де ния 
за па са ми по лез но го ис ко па е мо го, Пре зи ди ум 
ВСНХ СССР счи та ет не об хо ди мым, что бы 
впредь, при ор га ни за ции но вых тре стов, про-
из вод ст во ко то рых дол ж но быть свя за но с до-
бы чей по лез ных ис ко па е мых, а так же при ор-
га ни за ции су ще ст ву ю щи ми тре ста ми но вых 
хо зяй ст вен ных еди ниц (руд ни ков, шахт, за во-
дов и т.д.), де я тель ность ко то рых дол ж на быть 
обес пе че на до с та то ч ны ми за па са ми по лез ных 
ис ко па е мых, вы ше упо мя ну тая обес пе чен ность 
за па са ми бы ла бы под твер жде на со от вет ст ву-
ю щи ми за клю че ни я ми Ге ол ко ма». Впер вые 
в ис то рии не дро поль зо ва ния в Рос сии бы ла 
со з да на ор га ни за ция, осу ще ст в ля ю щая го су-
дар ст вен ную при ем ку раз ве дан ных в не драх 
за па сов по лез ных ис ко па е мых с це лью по с ле-
ду ю щей пе ре да чи их для ос во е ния пред при-
яти ям до бы ва ю щей про мыш лен но сти.

Об ра зо ван ная в свя зи с не об хо ди мо стью ин-
ду ст ри а ли за ции стра ны в ус ло ви ях го су дар ст-
вен ной соб ст вен но сти на не дра и сред ст ва 
про из вод ст ва Ко мис сия по за па сам по лез ных 
ис ко па е мых со че та ла в се бе од но вре мен но со-
ци аль ный ин сти тут об ще ст ва и ин ст ру мент 
вла сти и раз ви ва лась в обе их ипо ста сях по ме-
ре раз ви тия го су дар ст ва, вно ся на ка ж дом эта-
пе сво его су ще ст во ва ния оп ре де лен ный вклад 
в ук ре п ле ние и раз ви тие ми не раль но�сырь е-
вой ба зы стра ны. Ис то рию Ко мис сии по за па-
сам по лез ных ис ко па е мых, на счи ты ва ю щую 
85 лет, с мо мен та ее об ра зо ва ния и до ны неш-
них дней мо ж но ус лов но раз де лить по вы пол-
ня е мым функ ци ям и уров ню ре ша е мых за дач 
на че ты ре вре мен ных эта па: ста но в ле ние – 
с 1927 по 1954 гг. с су ро вы ми во ен ны ми го да-
ми; раз ви тие и зре лость – с 1955 по 1992 гг.; 
пе ре ход ный – с 1993 по 2004 гг.; со в ре мен ный – 
с 2004 г. по на сто я щее вре мя. Ка ж дый этап 
де я тель но сти Ко мис сии свя зан с оп ре де лен ны-
ми пе ри о да ми ис то рии на шей стра ны, по э то-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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му рас сма т ри вать ра бо ту Ко мис сии и оце ни-
вать ее зна че ние для го су дар ст ва не об хо ди мо 
с уче том всех осо бен но стей эко но ми ки, вну т-
рен ней и внеш ней по ли ти ки, при су щих то му 
или ино му пе ри о ду.

Зна ко вым ис то ри че с ким со бы ти ем для 
Го су дар ст вен ной ко мис сии по за па сам по лез-
ных ис ко па е мых стал ра бо чий ви зит В.В. Пу-
ти на 16 ию ня 2009 г.: во�пер вых, за бо лее чем 
80�лет нюю ис то рию су ще ст во ва ния этой ор-
га ни за ции ее впер вые по се тил гла ва Пра ви-
тель ст ва и сфор му ли ро вал кон це п ту аль ные 
за да чи со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной 
си с те мы уп ра в ле ния ми не раль ны ми ре сур са-
ми; во�вто рых, имен но Ко мис сия с мо мен та 
ор га ни за ции в 1927 г. и до 1990 г. иг ра ла ва ж-
ную роль в со вет ской си с те ме уп ра в ле ния ми-
не раль ны ми ре сур са ми.

Про об ра зом та кой си с те мы бы ла си с те ма 
уп ра в ле ния гео ло ги че с кой служ бой в СССР. 
В ее стру к ту ре ГКЗ с 1954 г. име ла ста тус ми-
ни стер ст ва и под чи ня лась не по сред ст вен но 
Сов ми ну СССР. За ни ма е мое ГКЗ СССР вы-
со кое вне ве дом ст вен ное по ло же ние со от вет ст-
во ва ло ос нов ной це ли ее со з да ния – «...уси ле-
ние го су дар ст вен но го кон т ро ля за ка че ст вом 
ра бот ми ни стерств и ве домств по под сче ту за-
па сов по лез ных ис ко па е мых и по вы ше ние от-
вет ст вен но сти за до с то вер ность ут вер жда е мых 
за па сов» и ее мис сии – «...кон т роль за пра виль-
но стью ус та но в ле ния кон ди ций на ми не раль-
ное сы рье для под сче та за па сов 
в не драх с це лью ма к си маль но-
го во вле че ния в экс плу а та цию 
но вых ме с то ро ж де ний по лез-
ных ис ко па е мых и но вых ви-
дов про мыш лен но го сы рья, 
а так же ком п лекс но го из вле-
че ния по лез ных ис ко па е мых» 
(из По ста но в ле ния Со ве та 
Ми ни ст ров СССР от 1 ию ля 
1954 г. № 1317). В тот пе ри од 
ру ко во дство Ко мис си ей осу-
ще ст вля ли глу бо ко пре дан ные 
сво ему де лу лю ди, та лант ли-
вые ор га ни за то ры, уче ные и 
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные 
спе ци а ли сты, та кие как И.И. Ма лы шев и 
А.М. Бы бо ч кин – ис тин ные «го су дар ст вен ни-
ки», сто яв шие на стра же ин те ре сов стра ны. 
Этот факт ис то рии сви де тель ст ву ет о ва ж но-
сти ро ли го су дар ст ва в уп ра в ле нии не дро-
поль зо ва ни ем. Имен но го су дар ст во, яв ля ясь 
соб ст вен ни ком недр, что за фи к си ро ва но в За-
ко не РФ «О не драх» (разд. I, ст. 1.2), в пер вую 
оче редь дол ж но быть за ин те ре со ва но в их ра-
чи тель ном ис поль зо ва нии и стро го кон т ро ли-

ро вать со блю де ние это го тре бо ва ния все ми 
уча ст ни ка ми не дро поль зо ва ния.

В на ча ле 1990�х гг., в си лу из ве ст ных об-
сто я тельств, не дра пра к ти че с ки вы па ли из по-
ля зре ния го су дар ст ва. В те че ние поч ти 15 лет 
оте че ст вен ная гео ло гия и гор ная про мыш лен-
ность пе ре жи ва ли не луч шие вре ме на. Не вос-
тре бо ван ной ока за лась и глав ная функ ция 
ГКЗ – гос при ем ка за па сов. Глав ной це лью то г-
даш них ру ко во ди те лей Ко мис сии бы ло со хра-
не ние уни каль ной го су дар ст вен ной стру к ту-
ры и ин сти ту та экс пер ти зы, до ку мен таль ной 
и ин фор ма ци он ной ба зы при род ных ре сур сов 
Рос сии. Бла го да ря их уси ли ям ГКЗ су ме ла не 
толь ко вы сто ять, но и уп ро чить свое по ло же ние 
в но вых эко но ми че с ких ус ло ви ях. С 2004 г. 
на чал ся но вый этап раз ви тия ГКЗ.

Го су дар ст вен ная экс пер ти за за па сов 
по лез ных ис ко па е мых 
на со в ре мен ном эта пе
Го су дар ст вен ная экс пер ти за яв ля ет ся од ним 
из ва ж ней ших эле мен тов эф фе к тив но го уп ра в-
ле ния ми не раль но�сырь е вым ком п ле к сом Рос-
сии и да ет зна чи тель ный го су дар ст вен ный эф-
фект в ча с ти по вы ше ния из вле че ния по лез ных 
ис ко па е мых из недр, ра ци о наль но го и ком п-
лекс но го их ис поль зо ва ния, про ве де ния ГРР, 
при ме не ния но вых со в ре мен ных, бо лее эф фе к-
тив ных тех но ло гий до бы чи и пе ре ра бот ки 
по лез ных ис ко па е мых.

В пе ри од с 2004 по 2011 гг. про ве де на го-
су дар ст вен ная экс пер ти за по 11 179 объ е к там 
(ме с то ро ж де ни ям), в том чи с ле 2513 – по опе-
ра тив но му из ме не нию со сто я ния за па сов уг ле-
во до род но го сы рья, 748 – по под сче ту за па сов 
уг ле во до род но го сы рья и тех ни ко�эко но ми че-
с ко му обо с но ва нию КИН, КИГК, 393 – по 
твер дым по лез ным ис ко па е мым, 399 – по под-
зем ным во дам, 5135 объ е к та бы ло рас смо т ре-
но тер ри то ри аль ны ми под ра з де ле ни я ми.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Впер вые в ис то рии не дро поль зо ва ния 
в Рос сии бы ла со з да на ор га ни за ция, 
осу ще ст в ля ю щая го су дар ст вен ную 
при ем ку раз ве дан ных в не драх за па сов 
по лез ных ис ко па е мых с це лью 
по с ле ду ю щей пе ре да чи их для ос во е ния 
пред при яти ям до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти
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Сле ду ет от ме тить, что ко ли че ст во экс пер-
ти ру е мых объ е к тов за пе ри од 2001–2003 гг. 
су ще ст вен но не ме ня лось и в сре д нем со ста в-
ля ло 110 (рис. 1). На чи ная с 2004 г. на блю да-
ет ся ус той чи вый рост объ е мов ра бот. В 2004 г. 
бы ло рас смо т ре но в 1,2 раза боль ше объ е к тов, 
чем рас сма т ри ва лось в сум ме за 2001–2003 гг. 
В 2005 г. объ ем ра бот ре з ко по шел на уве ли че-
ние. В 2011 г. ко ли че ст во про экс пер ти ро ван ных 
ме с то ро ж де ний со ста ви ло 2011, что в 18 раз 
боль ше чем в 2001–2003 гг., за этим сто ит вы-
со кий уро вень ор га ни за ции ра бот, ис поль зо-
ва ние со в ре мен ных тех ни че с ких средств в об-
ла с ти уп ра в ле ния, уче та и про ве де ния экс-
перт ной де я тель но сти, а так же по сто ян ное 
раз ви тие тру до вых ре сур сов, средств об ра бот-
ки и хра не ния ин фор ма ции.

В пе ри од с 2007 по 2011 гг. экс пер ти зой 
был при знан факт от кры тия по ря ду ме с то ро ж-
де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых и уг ле-
во до род но го сы рья. Об щее ко ли че ст во вы яв-
лен ных ме с то ро ж де ний по ТПИ – 305, по 
УВС – 275, в т.ч. по го дам:

Наи бо лее круп ны ми из впер вые по ста в-
лен ных на ба ланс ме с то ро ж де ний яв ля ют ся:

• ТПИ: Кин гаш ское (мед но�ни ке ле вое), За-
ши хин ское (ред ко ме талль ное), Кю чус (зо ло то-
руд ное), Боль шой Сэй им (ти та но маг не ти то вое), 
Ак�Суг ское (мед но�пор фи ро вое), Ма слов ское 
(пла ти но�мед но�ни ке ле вое), Ко выль ное (ка о ли-
но вые гли ны), Чу бу ков ское (це мент ное сырье).

• УВС: Цен т раль ное, им. Са во сть я но ва, 
им. Ли сов ско го, Юж но�Ки рин ское, Се ве ро-
Пай ях ское, Се ве ро�Да ни лов ское.

По ре зуль та там гео ло го раз ве до ч ных ра-
бот и пе ре оцен ки в 2007–2011 гг. экс пер ти-
зой было под твер ждено увеличение из вле  -
каемых за па сов про мыш лен ных ка те го рий по 
но вым и ра нее уч тен ным го су дар ст вен ным ба-
лан сом ме с то ро ж де ни ям, ко то рый по ос нов-
ным ви дам сы рья со ста в ля ет:

• нефть – 4145,1 млн т;
• газ – 3729,9 млрд м3;

• кон ден сат – 154,6 млн т;
• ко рен ное зо ло то – 3001,3 т;
• рос сып ное зо ло то – 92,7 т;
• ка мен ный уголь – 1769 млн т;
• ал ма зы А+В+С1 – 168,6 млн ка рат.
Пра к ти че с ки во все пред ста в ля е мые на го-

су дар ст вен ную экс пер ти зу ма те ри а лы вно си-
лись те или иные из ме не ния, учи ты ва ю щие 
бо га тый опыт рос сий ских экс пер тов, на пра в-
лен ные на по вы ше ние эф фе к тив но сти ос во е-
ния за па сов по лез ных ис ко па е мых.

В пе ри од с 2005 г. по на сто я щее вре мя вы пол-
ня лись ра бо ты по со вер шен ст во ва нию ме то до-

Рис. 1. 
Го су дар ст вен ная 
экс пер ти за за па сов 
по лез ных ис ко па е мых за 
пе ри од с 2001 по 2011 гг.

Год
Вид п.и. 2007 2008 2009 2010 2011

УВС 60 67 57 44 47

ТПИ 66 62 55 53 69

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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ло гии го су дар ст вен ной экс пер ти зы ин фор ма ции 
о раз ве дан ных за па сах по лез ных ис ко па е мых, 
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.

С 2005 г. по ини ци а ти ве ГКЗ осу ще ст в ля-
лась де я тель ность 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 по лез ных ис ко па е мых, а так же по со-
вер шен ст во ва нию нор ма тив ных до ку мен тов 
в этой об ла с ти. Со т руд ни ки ГКЗ 
уча ст во ва ли 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 по-
лез ных ис ко па е мых при Ев ро-
пей ской эко но ми че с кой ко мис-
сии (ЕЭК) ООН.

Уча стие в ра бо те ЕЭК ООН 
в рам ках Груп пы экс пер тов по 
клас си фи ка ци ям по з во ля ет ук ре п-
лять по зи ции рос сий ской сто-
ро ны по од но му из ва ж ней ших на пра в ле ний 
со в ре мен ной гео ло го-эко но ми че с кой на у ки и 
пра к ти ки, спо соб ст во вать гар мо ни за ции си-
стем клас си фи ка ции и от чет но сти РФ по за-
па сам/ре сур сам по лез ных ис ко па е мых с ме ж-
ду на род ны ми стан дар та ми с уче том ин те   ресов 
Рос сии в сфе ре ми ро во го гор но про мыш лен-
но го биз не са в рам ках дей ст ву ю щих за ко но-
датель ных и нор ма тив но�ме то ди че с ких до ку-
мен тов.

ГКЗ со в ме ст но с Об ще ст вом экс пер тов 
Рос сии по не д ро поль зо ва нию (ОЭРН) и Ко-
ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там от чет-
но сти о за па сах (CRIRSCO) раз ра бо та ли рос-
сий ский Ко декс пуб ли ч ной от чет но сти, ко то-
рый был ут вер ж  ден и пуб ли ч но под пи сан 
31 ок тя б ря 2011 г. в рам ках еже год ной встре-
чи чле нов CRIRSCO. Та ким об ра зом, Рос сия 
при со е ди ни лась к CRIRSCO и ста ла его по л-
но прав ным чле ном.

Ко декс раз ра бо тан в со от вет ст вии с об щи-
ми кри те ри я ми, при ня ты ми ми ро вым гор ным 
со об ще ст вом, с уче том су ще ст ву ю щей в Рос-
сии го су дар ст вен ной си с те мы ор га ни за ции 
не дро поль зо ва ния, клас си фи ка ции и уче та 
по лез ных ис ко па е мых.

Ко декс отк ры ва ет но вые воз мо ж но сти для 
рос сий ских спе ци а ли стов вы сту пать в ро ли Ком-
пе тент ных Лиц, в ме ж ду на род ном по ни ма нии 
это го тер ми на, а так же от кры ва ет воз мо ж но сти 
в ча с ти по лу че ния бо лее по нят ной ин фор ма-

ции о за па сах и ре сур сах рос сий ских ме с то ро ж-
де ний для уча ст ни ков фи нан со вой сфе ры и ин-
ве сто ров. Кро ме то го, он спо соб ст ву ет вы ра-
бот ке еди ных под хо дов к от чет но сти о за па сах 
и ре сур сах для рос сий ских и ино стран ных 
спе ци а ли стов, а так же раз ви тию оте че ст вен-
ной си с те мы ау ди та и бир же вой си с те мы.

Пред по ла га ет ся, что Пуб ли ч ный От чет, под-
го то в лен ный со г ла с но тре бо ва ни ям Рос сий-
ско го ко де к са, бу дет не об хо ди мым и до с та то ч-
ным до ку мен том для ли с тин га, IPO ак ций и 
по с ле ду ю щей от чет но сти на боль шин ст ве 
тор го вых пло ща док ми ра. В ча ст но сти, речь 
идет о при зна нии рос сий ско го ко де к са в ка че ст-
ве ме ж ду на род но го стан дар та от чет но сти ми-

ро вы ми фон до вы ми бир жа ми, та ки ми, как 
лон дон ская, гон конг ская и дру гие.

Про во ди мая ра бо та по раз ра бот ке рос сий-
ско го Ко де к са от чет но сти, сбли же нию рос-
сий ской си с те мы клас си фи ка ции с ме ж ду на-
род ной си с те мой бу дет спо соб ст во вать вос-
пол не нию и эф фе к тив но му ос во е нию за па сов 
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, уве ли-
че нию ка пи та ли за ции рос сий ских недр и со -
зда нию бла го при ят ной ин ве сти ци он ной сре ды.

ГКЗ за ни ма ет ак тив ную по зи цию по сбли-
же нию рос сий ских и ме ж ду на род ных под хо-
дов к клас си фи ка ции за па сов и ре сур сов, 
стре мит ся к вза им но му при зна нию спе ци а ли с-
 тов раз ных стран и по ни ма нию раз ли ч ных 
стан дар тов клас си фи ка ций и от чет но сти по 
за па сам и ре сур сам, по вы ше нию про зра ч но с-
ти ин фор ма ции и ин ве сти ци он ной при вле ка-
тель но сти объ е к тов не дро поль зо ва ния. И это 
уже со в ре мен ная ис то рия, сце на рий бу ду ще го 
раз ви тия рос сий ской си с те мы не дро поль зо ва-
ния, со от вет ст ву ю щей ми ро вым тен ден ци ям 
в ми не раль но�сырь е вой сфе ре.

С 1 ян ва ря 2011 г. ГКЗ пе ре да ны до по л ни-
тель ные функ ции по экс пер ти зе про ек тов гео-
ло ги че с ко го изу че ния недр, ко то рые ра нее 
вы пол ня лись ФГУП «Гео лэкс пер ти за» и его 
фи ли а ла ми (при каз Ро с не д ра от 27.10.2010). 
Та кое ре ше ние яв ля ет ся еще од ним ша гом 
в на пра в ле нии со з да ния ин тег ри ро ван ной си-
с те мы экс пер ти зы не дро поль зо ва ния.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Ко декс публичной отчетности от кры ва ет 
но вые воз мо ж но сти для рос сий ских 
спе ци а ли стов вы сту пать в ро ли ком пе-
тент ных лиц в ме ж ду на род ном 
по ни ма нии это го тер ми на
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В пла нах пер спе к тив но го раз ви тия ГКЗ 
сто ят сле ду ю щие за да чи:

• рас ши ре ние ин сти ту та вне штат ных экс-
пер тов;

• по вы ше ние ка че ст вен но го 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, вы езд-
ных сес сий, ана ли за про то ко лов и под го тов ки 
свод ных ана ли ти че с ких за пи сок и т.д.;

• вне дре ние си с те мы ав то ма ти за ции ра бо-
чих про цес сов экс пер ти зы;

• про дол же ние ра бо ты в на пра в ле нии раз ра-
бот ки и вне дре ния ин фор ма ци он ной си с те мы 
уче та и пла ни ро ва ния экс пер тиз за па сов по лез-
ных ис ко па е мых и ин фор ма ци он ной си с те мы 
их уче та и дви же ния;

• ав то ма ти за ция бюд жет но го пла ни ро ва-
ния и уче та ис по л не ния смет бюд же та;

• осу ще ст в ле ние ра бо ты над со з да ни ем и 
вне дре ни ем про грамм но го ком п ле к са для го-
су дар ст вен ной экс пер ти зы ма те ри а лов под-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

сче та за па сов твер дых по лез ных ис ко па е мых, 
пред ста в ля е мых в элек т рон ном ви де.

В со в ре мен ных ус ло ви ях го су дар ст вен ная 
экс пер ти за яв ля ет ся од ним из ва ж ней ших 
эле мен тов эф фе к тив но го уп ра в ле ния ми не-
раль но�сырь е вым ком п ле к сом Рос сии и да ет 
зна чи тель ный эф фект в ча с ти объ е к тив ной 
оцен ки за па сов, по вы ше ния из вле че ния по-
лез ных ис ко па е мых из недр, ра ци о наль но го и 
ком п лекс но го их ис поль зо ва ния; про ве де ния 
ГРР, при ме не ния но вых, бо лее эф фе к тив ных 
тех но ло гий до бы чи и пе ре ра бот ки по лез ных 
ис ко па е мых. Обес пе че ние эф фе к тив но го про-
ве де ния экс пер ти зы тре бу ет по сто ян но го ее 
со вер шен ст во ва ния при ме ни тель но к ры но ч-
ным ус ло ви ям с ис поль зо ва ни ем ме ж ду на-
род ных кри те ри ев как при под сче те и оцен ке 
за па сов, так и при со ста в ле нии про ект ной и 
тех ни че с кой до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с-
то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых. Та кие за-
да чи мы ста вим пе ред со бой се го д ня.


