
В це ре мо нии под пи са ния при ня ли уча с тие 
Ге не раль ный ди ре к тор ФБУ ГКЗ Ю.А.  Под-
тур кин, Пре зи дент SPE Дж. Спас и и.о. Пред-
се да те ля ОЭРН А.И. Ежов.

Они от ме ти ли ва ж ность ме ж ду на род ной 
де я тель но сти в об ла с ти ис поль зо ва ния за па-
сов и ре сур сов ме с то ро ж де ний уг ле во до род-
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но го сы рья, гло ба ли за цию рын ков и ка пи та ла,
ук ре п ле ние про фес си о наль ных свя зей ме ж ду 
экс пер та ми раз ных стран, раз ра бот ку и уни фи-
ка цию пуб ли ч ных стан дар тов от чет но сти
о со от вет ст ву ю щих за па сах и ре сур сах.

Глав ной це лью Ме мо ран ду ма яв ля ет ся до -
с ти же ние еди но го пред ста в ле ния о клас сах и

ка те го ри ях за па сов и ре сур сов ме с то ро-
ж де ний уг ле во до род но го сы рья в ми ре 
в ин те ре сах даль ней ше го раз ви тия неф-
те га зо вой про мыш лен но сти при уча с-
тии Рос сий ской Фе де ра ции.

Пред по ла га ет ся про дол жить со т руд-
ни че ст во в ор га ни за ции и про ве де нии 
со в ме ст ных се ми на ров и кон фе рен ций 
на тер ри то рии Рос сии по во п ро сам си с-
тем оцен ки и клас си фи ка ции за па сов и 
ре сур сов неф те га зо вых ме с то ро ж де ний
в це лях луч ше го по ни ма ния ме то ди ки 
под сче та за па сов и оцен ки ре сур сов. Не-
об хо ди мо от ме тить, что со т руд ни че ст во
в этом на пра в ле нии ве дет ся с 2008 го да.

В рам ках Ме мо ран ду ма пре д у смо т-
ре но фор ми ро ва ние со в ме ст ной ра бо чей 
груп пы из чи с ла ве ду щих спе ци а ли стов
ГКЗ, SPE и ОЭРН по гар мо ни за ции рос-
сий ской си с те мы клас си фи ка ции за па-
сов и ре сур сов ме с то ро ж де ний неф ти и
га за и си с те мы уп ра в ле ния та ки ми за па-
са ми и ре сур са ми SPE (PRMS).

Ю.А. Под тур кин под черк нул, что раз-
ра ба ты ва е мый до ку мент по з во лит рос-
сий ским и за ру бе ж ным спе ци а ли стам 
«го во рить на по нят ном язы ке». Со сво-
ей сто ро ны Дж. Спас от ме тил, что та кое 
со т руд ни че ст во вза и мо вы год но для ка ж-
дой сто ро ны, по сколь ку по з во лит рос-
сий ским спе ци а ли стам по лу чить до с туп 
к ме ж ду на род ным при знан ным ме то ди-
кам, в то вре мя как со в ме ст ная ра бо та 
с рос сий ски ми ор га ни за ци я ми по вы сит 
ре пу та цию SPE.

Д.И. Жел да ков,
ис по л ни тель ный се к ре тарь ОЭРН

zheldakov@naen.ru 

929292929299999292992292929999992929292929222929929299922292222929299999299292929222929999222229999999292222299999922922922929999929222999992222229999992999222299999222229992222222222229922222229922   ф е вф е вффф е вфф е вфф еф е вф е вее ве ве вф е вф е вф е вф е вф е ввф е вфффф е вф е вф е вф е вее вее ве вф е ве ве ве ве вф е вфффф е вф еф е вф е вф вф е вф ее ве ввфф ее вфф е вф еее вфффф е ве ве ве вееееееф е ве вве ве вф ее ве вф е вввеее ве вее ввф ее веееее вввфф е веее веее ввеее ве вее ве в р а лр а лр а лррр а лр а лрр ар а лр ааар аар ааар а лр а лр а ллр а лла ллр а лррр а лр а лар а лааааа ллр а ллр а лр а лр а лррр арр аар а лллллррр ар а лааа лллллр а лррр а лр ар арррр ааааа лллррррр ааар ааа ллррррр а лр аааааа лаа лрррр аааа ь  2ь  2ь 2ь 2ь 222 2ь 22ь 222ь  2ььь 2ь  2ьь  2ь 222ь 222ь 2ь 2ь 2ь  2ь 22222ь 2ь 222ьь 22ььь 2ььь 222ь 222ьь 222222ььььь 222222ьь 22ьььььь 000 10 1 30 1 30 10 10 1 30 1 300 1 30 10 1 30 1 300 10 1 310 10 10 10 10 1 30 1 30 1 30 1 3330000 1 30 10 100 1000 110 1 310 1 3300 10 10 111 331 33000 1000 1000 1 3111 330 1 33300 11 3331 30000 10 10 10 1110 1 33333300 10 10 1 30 10 1 30 1000 111 330000 1 33333300 1 30000 10 10 11 333333331 30 1 300 10 11 33333333300 1 31 330 30000000

НОВОСТИ

29 ян ва ря 2013 г. в ФБУ ГКЗ со сто я лось под пи са ние трех сто рон не го 
ме мо ран ду ма о вза и мо по ни ма нии ме ж ду Фе де раль ным бюд жет ным
уч ре ж де ни ем «Го су дар ст вен ная ко мис сия по за па сам по лез ных 
ис ко па е мых», Об ще ст вом ин же не ров неф те га зо вой про мыш лен но сти
(SPE) и Об ще ст вом экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию (ОЭРН). 
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В со б ра нии при ня ли уча стие пред ста ви те ли 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской 
Фе де ра ции, про филь ных на уч ноXис сле до ва-
тель ских ин сти ту тов, а так же пред ста ви те ли 
рос сий ских и за ру бе ж ных не дро поль зо ва те лей.

Ос нов ной иде ей ор га ни за ци он но го со б ра-
ния ста ло оз на ко м ле ние при сут ст ву ю щих 
с кон це п ци ей со з да ния и оп ре де ле ния ро ли и 
ме с та ОЭРН в си с те ме не дро поль зо ва ния 

Рос сий ской Фе де ра ции, а так же стра те ги че с-
кие пла ны его раз ви тия. 

Пред се да тель По пе чи тель ско го со ве та
ОЭРН Н.П. Ла ве ров обо з на чил це ли и за да-
чи, ко то рые ло жат ся в ос но ву со з да ния По пе-
чи тель ско го со ве та ОЭРН. 

Ре зуль та том ор га ни за ци он но го со б ра ния
яви лось ре ше ние при сут ст ву ю щих под дер-
жать ини ци а ти ву фор ми ро ва ния По пе чи тель-
ско го со ве та ОЭРН в це лях кон со ли да ции
уси лий и воз мо ж но стей круп ней ших не дро-
поль зо ва те лей и ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти в во п ро сах ста би ли за ции и со вер шен-
ст во ва ния оте че ст вен но го не дро поль зо ва ния.

Ф о р  м и  р у  е т  с я  П о  п е  ч и  т е л ь  с к и й  с о  в е т  О Э Р Н 
7 фев ра ля 2013 г. под пред се да тель ст вом Ви це4пре зи ден та Рос сий ской
ака де мии на ук Н.П. Ла ве ро ва со сто я лось ор га ни за ци он ное со б ра ние
по фор ми ро ва нию По пе чи тель ско го со ве та Об ще ст ва экс пер тов Рос сии
по не дро поль зо ва нию

На фо то: 
Пред се да тель По пе чи тель ско го со ве та ОЭРН 
Н.П. Ла ве ров, ге не раль ный ди ре к тор ФБУ ГКЗ 
Ю.А. Под тур кин
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В  П е р  м и  р а  б о  т а  е т  с а й т  р е  г и  о  н а л ь  н о  г о  о т  д е  л е  н и я  О Э Р Н 

Раз  р а  б о т  ка  р е  ко  м е н  д а  ц и й  п о  бл о  ч  н о  м у  м о де  л и  р о  в а  ни ю 
д л я  г о  с у  д а р  с т  в е н  н о й  э к с  п е р  т и  з ы  з а  п а  с о в  Т П И
( Кру г  л ы й  с т о л  ОЭ РН  14  ф е в  р а  л я  2 013  г. )

Уже боль ше го да ра бо та ет офи ци аль ный 
сайт Перм ско го от де ле ния Об ще ст ва экс пер-
тов Рос сии по не дро поль зо ва нию – www.
nedraXexpert.perm.ru. Это пер вый опыт со з да-
ния соб ст вен но го элек т рон но го сай та сре ди 
ре ги о наль ных от де ле ний ОЭРН.

Всю не об хо ди мую ин фор ма цию най дут на 
нем кан ди да ты на всту п ле ние в об ще ст во, чле ны 
об ще ст ва ОЭРН, за каз чи ки экс пер ти зы, а так-
же лю бые дру гие за ин те ре со ван ные ли ца.

Для удоб ст ва же ла ю щих всту пить в об ще ст-
во на сай те раз ме ще ны ан ке та кан ди да та, спи-
сок тре бу е мых до ку мен тов. По мощь в ра бо те
как экс пер там, так и иным за ин те ре со ван ным 
ли цам ока жут раз ме щен ные на сай те нор ма-

тив ные до ку мен ты. Так же на официальном 
сай те мо ж но най ти спи сок экс пер тов (с раз де-
ле ни ем по секци ям), вхо дя щих в Перм ское от-
де ле ние ОЭРН.

Сред няя по се ща е мость сай та – 50–80 про-
смо т ров в ме сяц, что для не ком мер че с кой
стра ни цы яв ля ет ся хо ро шим по ка за те лем.

В пла нах раз ви тия сай та – до по л не ние его 
раз ли ч ны ми по лез ны ми ма те ри а ла ми (стать-
я ми, опуб ли ко ван ны ми в жур на ле «Не дро поль-
зо ва ние XXI век», све де ни я ми о про во ди мых 
ОЭРН се ми на рах и кон фе рен ци ях и т.п.). Пла-
ни ру ет ся от крыть на сай те фо рум, где чле ны 
об ще ст ва смо гут об су ж дать ин те ре су ю щие их
во п ро сы и ре шать на сущ ные про б ле мы.

Круг лый стол был по свя щен рас смо т ре-
нию хо да раз ра бот ки ре ко мен да ций к со ста ву 
и пра ви лам оформ ле ния пред ста в ля е мых на 
го су дар ст вен ную экс пер ти зу ма те ри а лов по 
ТЭО кон ди ций и под сче ту за па сов ТПИ с ис-
поль зо ва ни ем бло ч но го мо де ли ро ва ния.

Ос нов ным дис кус си он ным во п ро сом яви-
лись про ти во ре чия ме ж ду сто рон ни ка ми бе з-
ого во ро ч но го при ня тия ре зуль та тов бло ч но го 
мо де ли ро ва ния в ка че ст ве пред ста в ля е мых на 
го су дар ст вен ную экс пер ти зу оце нок за па сов 
ме с то ро ж де ний и их оп по нен та ми, счи та ю щи ми 
не об хо ди мым най ти та кие под хо ды к ре ше-
нию этой од ной из ос нов ных про б лем оцен ки 
ми не раль ных ак ти вов в рос сий ском не дро-
поль зо ва нии, ко то рые, с од ной сто ро ны, да ли
бы воз мо ж ность со хра нить луч шие до с ти же-
ния оте че ст вен ной пра к ти ки и, с дру гой, – спо-
соб ст во ва ли бы при вле че нию ин ве сти ций 
в ос во е ние по лез ных ис ко па е мых.

На круг лом сто ле бы ли за слу ша ны вы сту п-
ле ния на чаль ни ка гор ноXтех но ло ги че с ко го 
уп ра в ле ния ОАО По ли ме талл УК И.В. Эп штей-
на, на чаль ни ка от де ла ме то до ло гии ФБУ ГКЗ 
Г.Н. Ма лу хи на, руководителя проекта ИН ФО-
ПРОФ Д.Я. Из май ло ва, старшего геолога-кон-
сультанта SRK Consulting Л.А. Его ро вой, ру ко-g
во ди те ля сек ции ТПИ ОЭРН П.И. Куш на ре ва, 
пред се да те ля Со ю за зо ло то про мыш лен ни ков 
С.Г. Ка шу бы, за ме с ти те ля ге не раль но го ди ре к-
то ра ФБУ ГКЗ В.И. Во ро па е ва. 

В ка че ст ве ос но вы для раз ра бот ки ре ко мен-
да ций бы ла при ня та сле ду ю щая кон це п ция:

1. Со хра не ние су ще ст ву ю щих в оте че ст-
вен ной пра к ти ке прин ци пов под сче та за па сов 
ме с то ро ж де ний ТПИ: под счет при ус та но в-
лен ных кон ди ци ях, учет за па сов (и ре сур сов) 
по со сто я нию в не драх, в том чи с ле, ре зер вов –
экс плу а та ци он ных (то вар ных) за па сов (как 
ба за для оцен ки ре сур сов и ре зер вов в со от-
вет ст вии с тре бо ва ни я ми шаб ло на CRIRSCO), 
раз де ле ние и учет за па сов по сте пе ни раз ве-
дан но сти (по ка те го ри ям), обес пе че ние от чет-
но сти при от ра бот ке и спи са нии за па сов.

2. Ква ли фи ци ро ван ный учет гео ло ги че с-
ких (ли то ло ги че с ких, стру к тур ных, мор фо ло-
ги че с ких) осо бен но стей ору де не ния. Обя за-
тель ное пред ва ри тель ное по стро е ние на этой
ос но ве кар ка с ных мо де лей в за ви си мо сти от 
ха ра к те ра ору де не ния (сплош ное или пре ры-
ви стое, учи ты ва е мое ко эф фи ци ен том ру до но с-
но сти) по бор то во му со дер жа нию.

3. Пред ста в ле ние ре зуль та тов бло ч но го 
мо де ли ро ва ния при под сче те за па сов с раз де-
ле ни ем объ е ма ме с то ро ж де ния на под счет ные 
бло ки, ха ра к те ри зу ю щи е ся гео ло ги че с кой од-
но род но стью, оди на ко вой раз ве дан но стью.

4. Ис поль зо ва ние гео ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий при оп ре де ле нии па ра ме т ров кон ди-
ций по сред ст вом оп ти ми за ции спо со бов и по-
сле до ва тель но сти от ра бот ки под счи ты ва е мых 
за па сов (ре зер вов в по ни ма нии CRIRSCO).
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Не дро поль зо ва ние в на сто я щее вре мя ис пы-
ты ва ет де фи цит на уч ных пуб ли ка ций. Зна ме на-
тель ное яв ле ние на этом фо не – вы ход в свет
кни ги В.Л. Жи во ва, А.В. Бой цо ва, М.В. Шу ми-
ли на (М.: ОАО «Атом ред мет зо ло то», РИС 
«ВИМС», 2012. 304 с.). Эта кни га, при ме ни-
тель но к од но му из ва ж ней ших по лез ных ис-
ко па е мых, на са мом де ле, яв ля ет ся весь ма об-
сто я тель ным обоб ще ни ем все го на ко п лен но го 
на дан ный мо мент не столь ко оте че ст вен но го, 
сколь ко ме ж ду на род но го опы та не дро поль зо-
ва ния. Ее ав то ры – ве ду щие спе ци а ли сты 
в об ла с ти ура но вой гео ло гии и ме недж мен та.

В рам ках оп ре де лен ной для мо но гра фии 
те мы рас смо т ре ны во п ро сы гео ло гии ура на и 
за ко но мер но стей рас пре де ле ния его ре сур сов 
в ми ре, осо бен но сти тех но ло гий до бы чи и пе-
ре ра бот ки ура но во го сы рья, их эко ло ги че с кое 
воз дей ст вие, по треб ле ние и про из вод ст во 
ура на, про гноз его ба лан са на обо з ри мую пер-
спе к ти ву. В кни ге при во дят ся ос нов ные све-
де ния по эко но ми ке гор но го про из вод ст ва и 
рас сма т ри ва ет ся спе ци фи ка биз несXопе ра ций 
в об ла с тях раз ви тия и экс плу а та ции ми не-
раль ноXсырь е вой ба зы ура на, ха ра к те ри зу ет ся
де я тель ность ми ро вых ком па ний, ра бо та ю-
щих в сфе ре ура но во го сы рья, ана ли зи ру ет ся 
со сто я ние ми ро во го рын ка ура на и про гно зы 
цен на ура но вые кон цен т ра ты.

Во об ще по ис ки но вых ме с то ро ж де ний по-
лез ных ис ко па е мых, их ос во е ние, до бы ча и 
пе ре ра бот ка руд, на ко нец, тор го в ля по лу ча е-
мы ми про ду к та ми про из вод ст ва (ме тал ла ми, 
кон цен т ра та ми и т.д.) дав но ста ли обы ч ной 
от рас лью гор но го биз не са. В этой от рас ли 
дей ст ву ют сот ни ком па ний, как ми но ри тар-
ных, спе ци а ли зи ру ю щих ся на оп ре де лен ных
опе ра ци ях, так и круп ных хол дин гов, ох ва ты-
ва ю щих весь тех но ло ги че с кий ком п лекс – от 

гео ло ги че с ких ис сле до ва ний до про из вод ст ва
ко не ч ных про ду к тов.

Из ве ст но, что ус пех в биз не се в су ще ст-
вен ной ме ре оп ре де ля ет ся тем, на сколь ко ме-
недж мент пред ста в ля ет се бе все осо бен но сти 
сфе ры сво ей де я тель но сти и мо жет ана ли зи-
ро вать фа к то ры, уп ра в ля ю щие в ней ба лан сом
спро са и пред ло же ния, ди на ми кой цен, по ве-
де ни ем кон ку рен тов и дру ги ми эле мен та ми,
вли я ю щи ми на ри с ки. В гор ном биз не се вы ра-
бот ка ре ше ний, ми ни ми зи ру ю щих ри с ки, ос лож-
ня ет ся не оп ре де лен но стью, со з да ва е мой при-
род ным ха ра к те ром объ е к тов тру да – ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, вы яв ле ние
ко то рых все гда про ис хо дит в не ко то рой ме ре
спон тан но, но мо жет су ще ст вен но вли ять на
конъ юн к ту ру рын ка.

В де ся ти гла вах кни ги да ет ся оцен ка ура-
на как ва ж ней ше го энер го но си те ля со в ре мен-
но го и бу ду ще го ми ра, рас сма т ри ва ют ся энер-
ге ти че с кие стра те гии ми ро вых стран и по-
треб ность в ура не. При род ные свой ст ва ура на
пред ста в ле ны с по зи ций гео хи мии и за ко но-
мер но стей об ра зо ва ния и раз ме ще ния ура но-
вых ме с то ро ж де ний. В кни ге ос ве ще ны так же 
во п ро сы по ис ков ме с то ро ж де ний ура на, да ют-
ся оцен ка и ана лиз его ми ро вых ре сур сов, до-
бы чи и вли я ния на эко ло гию. На ко нец, ура но-
вые ме с то ро ж де ния рас сма т ри ва ют ся как
объ е к ты биз не са, и да ет ся оцен ка ми ро во го
рын ка ура на и его пер спе к тив.

Кни га бу дет весь ма по лез на для ме нед же-
ров и спе ци а ли стов ши ро кой сфе ры не дро поль-
зо ва ния и для ра бот ни ков го су дар ст вен но го
ап па ра та, свя зан ных с не дро поль зо ва ни ем.

А.И. Ежов,
канд. геол.-мин. на ук

ди ре к тор НП НА ЭН 

«Ур а н:  г е о  л о  г и я ,  д о  б ы  ч а ,  э к о  н о  м и  к а»

5 фев ра ля 2013 г. Ко ми тет SAMREC/C SAMVAL//
(SSC) от име ни Йо хан нес бург ской фон до вой 
бир жи со об щил, что «Об ще ст ву экс пер тов Рос-
сии по не дро поль зо ва нию» (ОЭРН) присвоен 
статус при знан ной про фес си о наль ной ор га ни-
за ции (Recognized Overseas Professioo nal Orgarr -
nisation, ROPO).

При зна ние в ка че ст ве ROPO мо жет по лу-
чить про фес си о наль ная ор га ни за ция, име ю-

щая Ко декс эти ки и ди с ци п ли нар ные про це-
ду ры для ре гу ли ро ва ния лю бых жа лоб в от но-
ше нии Ком пе тент ных лиц. 

Это при зна ние по з во ля ет чле нам «Об ще с т-
ва экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию», 
при на ли чии у них со от вет ст ву ю ще го тре-
бованиям опы та, пред ста в лять от чет Ком пе-
тент но го ли ца на Йо хан нес бург скую фон до-
вую бир жу.

О Э Р Н  п о  л у  ч и  л о  в  ЮА Р  с т а  т у с  R O P O
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Од ним из ва ж ней ших ито гов этой ра бо ты 
ста ла раз ра бот ка на ци о наль но го рос сий ско го
ко де к са («Ко декс НА ЭН») и его при зна ние 
CRIRSCO – Ко ми те том по ме ж ду на род ным 
стан дар там от чет но сти о за па сах твер дых по-
лез ных ис ко па е мых, в ко то рый вхо дят на ци о-
наль ные ор га ни за ции по со ста в ле нию от чет-
но сти о за па сах и ре сур сах ТПИ Ав ст ра лии, 
Чи ли, США, Ка на ды, Юж ной Аф ри ки, стран 
Ев ро пы (PERC). По л но прав ным чле ном 
CRIRSCO те перь ста ла и Рос сия в ли це НП 
«НА ЭН», а рос сий ский ко декс раз ра бо тан и
со вер шен ст ву ет ся в по л ном со от вет ст вии 
с Шаб ло ном CRIRSCO, ко то ро му от ве ча ют 
так же та кие стан дар ты от чет но сти как JORC, 
СIM и др., при знан ные ос нов ны ми ме ж ду на-M
род ны ми фи нан со вы ми, фон до вы ми и бир же-
вы ми ин сти ту та ми. 

На ря ду с та ки ми на пра в ле ни я ми ра бо ты,
как со вер шен ст во ва ние рос сий ско го на ци о наль-
но го ко де к са, вза и мо дей ст вие с ме ж ду на род ны-
ми фон до вы ми пло щад ка ми по его при зна нию, 
раз ви ти ем в Рос сии ин сти ту тов про фес си о-
наль но го экс перт но го со об ще ст ва и Ком пе-
тент ных лиц для под го тов ки от чет но сти по 
ме ж ду на род ным стан дар там, боль шое зна че-
ние име ет про све ти тель ская и об ра зо ва тель ная 

«Тр е  б о  в а  ния  ф о н  до  в ы х  б и рж  Л о н  до  н а  и  То  р о н  т о 
к  т ех  н и  ч е  с  к и м  о т  ч е  т а м  п о  м е  с  т о  р о  ж  д е  н и  я м 
т в е р  д ы х  п о  л е з  н ы х  и с  к о  п а  е  м ы х »

НОВОСТИ

де я тель ность, на пра в лен ная на зна ком ст во
рос сий ско го гео ло ги че с ко го и гор но го со об-
ще ст ва с су ще ст ву ю щи ми стан дар та ми от чет-
но сти, пра к ти кой их при ме не ния, осо бен но с тя-
ми нор ма тив ных и ре гу ли ру ю щих до ку мен тов.
В рам ках это го НП «НА ЭН» по ини ци а ти ве и
при не по сред ст вен ном уча стии од но го из
круп ней ших рос сий ских гор ных ин жи ни рин-
го вых цен т ров – ООО «ТОМСXИн жи ни ринг»
вы пу с ти ло очень по лез ную и ин те ре с ную
кни гу «Тре бо ва ния фон до вых бирж Лон до на 
и То рон то к тех ни че с ким от че там по ме с то ро ж-
де ни ям твер дых по лез ных ис ко па е мых».

В кни ге при ве де ны ори ги наль ные тек сты, 
пол ный пе ре вод и ком мен та рии двух нор ма тив-
ных до ку мен тов: «Ука за ния для гор но до бы ва-
ю щих и неф те га зо вых ком па ний» Лон дон ской
фон до вой бир жи (LSE) и На ци о наль ный до-
ку мент (NI 43X101) «Стан дар ты об на ро до ва ния I
ин фор ма ции по про ек там раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний» фон до вой бир жи То рон то (ТSE), 
Ка на да. 

«Ука за ния…» яв ля ют ся нор ма тив ным до-
ку мен том, при ня тым под ра з де ле ни ем LSE – E
пло щад кой или рын ком аль тер на тив ных ин-
ве сти ций (AIM). НаMM AIM раз ме ща ют ся и тор-M
гу ют ся бу ма ги в ос нов ном ма лых и сред них 

В по с лед ние го ды Рос сия все бо лее ус пеш но ин тег ри ру ет ся в ме ж ду на род ное 
эко но ми че с кое про стран с т во. Наи бо лее ак тив но эти про цес сы за тра ги ва ют 
ми не раль но4сырь е вой ком п лекс, как ва ж ней шую со став ную часть 
эко но ми ки на шей стра ны. Идет при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций
в ос во е ние рос сий ских ме с то ро ж де ний, рос сий ские ком па нии вы хо дят 
на ме ж ду на род ные рын ки сы рья и ка пи та ла, уча ст ву ют в ин ве сти ци ях 
в за ру бе ж ные про ек ты и пред при ятия. Не ма ло ва ж ное, а в ря де слу ча ев 
пер во сте пен ное зна че ние в этих про цес сах име ет объ е к тив ная оцен ка 
ми не раль ных ак ти вов, их ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти, ри с ков, 
свя зан ных с ре а ли за ци ей гео ло го раз ве до ч ных и гор но до бы ва ю щих 
про ек тов. Ин ст ру мен том та кой оцен ки яв ля ют ся ме ж ду на род ные 
стан дар ты оцен ки ми не раль но4сырь е вых ре сур сов и ком па ний,
ра бо та ю щих в этой сфе ре. Вне дре ние ме ж ду на род ных стан дар тов
для оцен ки рос сий ских ме с то ро ж де ний – од на из це лей боль шой со в ме ст ной
ра бо ты, ко то рую про во дят НП «НА ЭН», ОЭРН и Го су дар ст вен ная
ко мис сия по за па сам по лез ных ис ко па е мых. 
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ком па ний (в том чи с ле и сырь е во го се к то ра), 
для ко то рых ак ту а лен бы ст рый рост, при вле-
че ние ин ве сти ций в це лях раз ви тия биз не са и
про ек тов. В этой ча с ти AIM как фон до вая пло-M
щад ка по тен ци аль но при вле ка тель на для мно-
гих рос сий ских ком па ний, ра бо та ю щих в сфе-
ре ос во е ния ми не раль ноXсырь е вых ре сур сов. 
Круп ные же ком па нии, как пра ви ло, име ют 
вы ход на ос нов ную пло щад ку LSE, ко то рая
в свою оче редь ис поль зу ет при про це ду рах 
пер ви ч но го раз ме ще ния (IPO) пра ви ла Ев ро-
пей ско го ре гу ля то ра цен ных бу маг (ESMA). 
В пра ви лах име ет ся пе ре чень ко де к сов, в со-
от вет ст вии с ко то ры ми мо жет со ста в лять ся и
пре до с та в лять ся от чет ность о ми не раль ных ре-
сур сах и за па сах.

В «Ука за ни ях…» осо бо от ме ча ет ся, что рас-
про стра ня ют ся они на ре сурс ные ком па нии, 
за ни ма ю щи е ся гео ло го раз вед кой, раз ви ти ем 
гор но до бы ва ю ще го про из вод ст ва и раз ра бот-
кой ме с то ро ж де ний. В до ку мен те до с та то ч но 
под роб но про пи са ны тре бо ва ния к От че ту 
Ком пе тент но го ли ца, вклю ча е мо го в ка че ст ве 
не отъ е м ле мой ча с ти в до ку мен ты по до пу с ку 
ком па нии на ры нок аль тер на тив ных ин ве сти-
ций Лон дон ской бир жи. Рас кры ва ют ся так же 
тре бо ва ния об ау ди те ком па нии, ин фор ма ции 
о сдел ках, пла те жах и фа к то рах ри с ка. До с та-
то ч но под роб но опи са ны оп ре де ле ния, ис-
поль зу е мые в до ку мен те, та кие как «за па сы», 
«Ком пе тент ное ли цо», «на ци о наль ные ко де к-
сы» и т.д. Об ра ща ет на се бя вни ма ние оши-
боч ная для Рос сии от сыл ка на несу ще ст ву ю-
щий «ГОСТ по гор но му де лу и ми не раль но му
сы рью» как на на ци о наль ный стан дарт от чет-
но сти. Не об хо ди мо вклю че ние Ко де к са НА ЭН 
в «Ука за ния…» в ка че ст ве рос сий ско го стан-
дар та от чет но сти. 

В при ло же ни ях к «Ука за ни ям…» со дер-
жат ся фор мы свод ной таб ли цы ми не раль ных 
ак ти вов ком па нии, пе ре чень раз де лов От че та 
Ком пе тент но го ли ца, фор ма свод ной таб ли цы 
ми не раль ных ре сур сов и за па сов. Сле ду ет от-
ме тить, по с лед няя в сво их тер ми нах и со от но-
ше ни ях ка те го рий ми не раль ных ре сур сов и 
за па сов со от вет ст ву ет Шаб ло ну CRIRSCO, а,
сле до ва тель но, и Ко де к су НА ЭН. 

Ос нов ная часть кни ги по свя ще на нор ма-
тив ным до ку мен там То ронт ской бир жи, ко то-
рая яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ной фон до вой
пло щад кой для ком па ний гео ло го раз ве до ч-
ной и гор но до бы ва ю щей сфе ры. При ве де ны 
но вые вер сии, всту пив шие в си лу в 2011 г.,
На ци о наль но го до ку мен та 43X101 «Стан дар-
ты об на ро до ва ния ин фор ма ции по про ек там 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний», фор мы 43X101F1
«Тех ни че с кий от чет» и Ру ко во дства по при-

ме не нию 43X101СР. Кро ме то го, при ве ден пе-
ре чень из ме не ний, вне сен ных в вер сию 2011 г.,
ин фор ма ция о пред ло жен ных в про цес се под-
го тов ке из ме не ни ях, мне ния уча ст ни ков об су ж-
де ния и их ар гу мен та ция, что са мо по се бе 
яв ля ет ся пре кра с ным спра во ч ном по со би ем, 
ил лю ст ри ру ю щим про цесс со з да ния нор ма-
тив ных до ку мен тов по стан дар ти за ции от чет-
но сти о ми не раль ных ак ти вах.

Во всех этих до ку мен тах под роб но оха ра к-
те ри зо ва ны тре бо ва ния к рас кры тию ин фор-
ма ции, сде ла ны ос нов ные тер ми но ло ги че с кие
оп ре де ле ния, ис к лю ча ю щие двой ное тол ко ва-
ние, опи са ны раз де лы Тех ни че с ко го от че та и
тре бо ва ния к ква ли фи ка ции и ста ту су Ком пе-
тент но го ли ца. Ос нов ные оп ре де ле ния и нор-
мы в ча с ти ми не раль ных ре сур сов и за па сов
со от вет ст ву ют ка над ско му на ци о наль но му
ко де к су от чет но сти CIM и Шаб ло ну M CRIRSCO.

Сле ду ет от ме тить, что То ронт ская бир жа
(TSE) пра к ти че с ки го то ва к при зна нию рос-
сий ско го «Ко де к са НА ЭН».

Пред ста в ля ет ся, что НП «НА ЭН», вы пу с-
тив эту кни гу при не по сред ст вен ном уча стии 
и под дер ж ке ООО «ТОМСXИн жи ни ринг»,
сде ла ло еще один ва ж ный шаг на пу ти вне дре-
ния стан дар тов ме ж ду на род ной от чет но сти.
Эта кни га бу дет не за ме ни мым по со би ем для
экс перт но го со об ще ст ва гор ной от рас ли Рос-
сии, для спе ци а ли стов гор ных и гео ло го раз ве-
до ч ных ком па ний, пла ни ру ю щих ли с тинг на
за ру бе ж ных фон до вых пло щад ках, для кон-
сал тин го вых и ин жи ни рин го вых ком па ний.
Мне пред ста в ля ет ся не об хо ди мым, что бы НП 
«НА ЭН» в рам ках сво ей из да тель ской де я-
тель но сти про дол жи ло се рию пуб ли ка ций пе-
ре во дов на ци о наль ных ко де к сов се мей ст ва
CRIRSCO, нор ма тив ных до ку мен тов ре гу ля-
то ров фон до во го рын ка. С ори ги на ла ми на ци-
о наль ных ко де к сов та ких стран, как Ав ст ра-
лия (JORC(( ), Ка на да (CIM), Чи ли, Ев ро паMM
(PERC), Юж ная Аф ри ка (SAMVAL), Рос сия 
(NAEN), же ла ю щие мо гут оз на ко мить ся наNN
сай те CRIRSCO, по ад ре су: http://www.crirsco.
com/national.asp. 

О.В. Иль ин,
ди ре к тор уп ра в ле ния

гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
и гор но го мо де ли ро ва ния

ООО «Ме чел-Ин жи ни ринг»
oleg.ilyin@mechel.com 
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