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– Анатолий Владимирович, как Вы оцениваете деятель�

ность Комиссии на современном этапе, какие перед ней стоят

проблемы и задачи?

– Прежде всего, я хотел бы остановиться на необходимос�
ти проведения государственной экспертизы запасов полез�
ных ископаемых. Дело в том, что в последние годы в прессе
появляются публикации, в которых прямо или косвенно отри�
цается необходимость проведения государственной экспер�
тизы запасов полезных ископаемых в современных условиях
недропользования. Якобы, государственная экспертиза – это
архаизм советских времен и плановой экономики, а в настоя�
щее время недропользователь сам должен решать, сколько у
него запасов на лицензионном участке и какого они качества.

Читая эти статьи, невольно задаешь себе вопрос, что хо�
тят их авторы? Или они не знакомы с действующим россий�
ским законодательством о недрах, или преследуют другие
цели, направленные на разрушение государственности в
сфере недропользования? Сегодня недра в границах терри�
тории Российской Федерации являются государственной
собственностью. А это значит, что государство (уполномо�
ченные на то государственные структуры) четко должно
знать, какое количество полезных ископаемых разведано в
недрах, каковы их качество и экономическая оценка, как
они используются.

Специализированная организация по экспертизе запа�
сов полезных ископаемых, предшественник сегодняшнего
ФГУ ГКЗ, создавалась «… для придания единообразия и ав�
торитетности всем цифрам запасов, исходящим от Геологи�
ческого комитета ВСНХ СССР». Эта задача актуальна и сего�

дня, 80 лет спустя, и решается она путем проведения госу�
дарственной экспертизы.

Действующим Федеральным законом «О недрах» (ст. 3,
п. 5; ст. 23, п. 4; ст. 29) предусмотрена государственная экс�
пертиза информации о разведанных запасах полезных иско�
паемых, иных свойствах недр, определяющих их ценность
или опасность, а постановка запасов полезных ископаемых
на государственный учет осуществляется на основании за�
ключения государственной экспертизы.

Таким образом, необходимость проведения государст�
венной экспертизы запасов полезных ископаемых очевидна
и не может быть предметом дискуссий.

Второе – оценка сегодняшнего состояния государствен�
ной экспертизы. В течение 80�летнего срока существования
органа по экспертизе запасов полезных ископаемых в его
деятельности были периоды становления, подъема, стаби�
лизации и спада. Максимальный спад произошел в 90�е годы
прошлого – начале нынешнего века. Этому послужили
причиной разные обстоятельства, в том числе переход на
систему лицензирования в недропользовании, подчинен�
ность органов государственной экспертизы разным ведом�
ствам, отсутствие четкой государственной политики в сфе�
ре лицензирования, недостаточность государственного
контроля за выполнением недропользователями условий
лицензионных соглашений и т. д. В настоящее время поло�
жение с государственной экспертизой существенно измени�
лось. За последние три года объем проведенных государст�
венных экспертиз увеличился более чем в 10 раз и сохраня�
ется тенденция дальнейшего роста. Существенное влияние
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на рост объемов экспертизы оказало принятие Правитель�
ством Российской Федерации Постановления № 37 от
22.01.2007 г., которым установлена дифференцированная
плата в бюджет за проведение государственной экспертизы
запасов в зависимости от крупности объектов. Это стимули�
рует недропользователей представлять на госэкспертизу за�
пасы по мелким месторождениям, от чего они раньше укло�
нялись, мотивируя отсутствием средств.

Однако трудности и проблемы с организацией и прове�
дением государственной экспертизы далеко не исчерпаны.
Остановлюсь только на некоторых из них.

Первое. Снижается качество материалов, представляе�
мых на государственную экспертизу. Для проведения экс�
пертизы требуются многочисленные доработки, представ�
ления дополнительных документов и т. д., что увеличивает
продолжительность экспертизы. Снижение качества пред�
ставляемых материалов вызвано, прежде всего, падением
профессионального уровня специалистов, разрушением
единой системы проведения геологоразведочных работ, су�
ществовавшей ранее в Министерстве геологии СССР.

Второе. Не хватает высококвалифицированных экспер�
тов, большинство из которых находятся в весьма преклон�
ном возрасте, а приток специалистов�экспертов молодого и
среднего возраста весьма ограничен.

Третье. Затрудняет работу несоответствие ряда методи�
ческих документов по подготовке отчетных материалов,
представляемых на государственную экспертизу, реалиям
сегодняшнего дня.

Четвертое. Низкий уровень заработной платы штатных
сотрудников государственных бюджетных учреждений, к
которым относится и ФГУ ГКЗ, снижает привлекатель�
ность нашей организации для специалистов высокой квали�
фикации.

Пятое. Существуют трудности при организации единой
системы государственной экспертизы в Центре и на терри�
ториях, связанные с разным уровнем подготовленности спе�
циалистов, дефицитом внештатных экспертов и др.

Шестое. Сложная процедура утверждения заключений
государственной экспертизы, подготовленных филиалами
ФГУ ГКЗ, в связи с территориальной разобщенностью мест
базирования филиалов и территориальных подразделений
Федерального агентства по недропользованию, утверждаю�
щих заключения.

Имеется еще ряд сложных вопросов, которые потребу�
ют значительной концентрации сил и времени. Так, с
01.01.2009 г. вступает в силу новая Классификация запасов и
ресурсов нефти и горючих газов. Это потребует пересчета и
переутверждения запасов по всем месторождениям углево�
дородного сырья, числящимся на государственном балансе
(более трех тысяч), введения новой формы государственно�
го баланса, а также переутверждения всех проектных доку�
ментов на разработку месторождений.

Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.

– Как Вы видите стратегию развития государственной экс�

пертизы?

– Мы за то, чтобы система государственной экспертизы
в недропользовании была единой и охватывала все стадии –
от проектирования геологоразведочных работ до проекти�
рования предприятий. Не секрет, что многие ошибки, допу�
щенные на стадии проектирования геологоразведочных ра�
бот (разведочная сеть, методика опробования, методы ана�
лизов и контроля и т. д.) ведут к недостоверности подсчета

запасов, что и выявляется в процессе экспертизы подсчета
запасов. А все проектные решения по разработке месторож�
дения должны базироваться на данных ТЭО кондиций и
подсчета запасов, прошедших государственную экспертизу
в установленном порядке. Поэтому логично, чтобы все виды
экспертиз были сосредоточены в одном экспертном органе.
Такое направление требует законодательного и организаци�
онного закрепления.

Далее, нам необходимо максимально автоматизировать
все процессы, начиная от делопроизводства (что уже сдела�
но) до внедрения современных технологий в области моде�
лирования и подсчета запасов полезных ископаемых. Мы
работаем с программными продуктами, которые позволяют
учитывать движение запасов по каждому объекту государст�
венной экспертизы. Создается электронный архив протоко�
лов по объектам, прошедшим государственную экспертизу.

Подготовлено более 60 методических документов, опре�
деляющих содержание материалов, представляемых на госу�
дарственную экспертизу, в дальнейшем планируются перио�
дическое обновление этих документов и разработка новых.

– Будут ли меняться формы взаимодействия с внештатными

экспертами и экспертными организациями?

– Мы создали Общество экспертов России по недрополь�
зованию, за счет чего надеемся повысить требования и к на�
шей экспертизе, и к нашим экспертам. По сути, создается
профессиональное пространство для оценки экспертных
мнений и заключений. Создается информационное прост�
ранство для формирования новых условий и требований со
стороны ГКЗ и ЦКР к работе экспертизы. Мы планируем в
рамках Общества экспертов проводить работу по взращива�
нию новых специалистов и повышению квалификации.
Принадлежность к Обществу экспертов будет подчеркивать
более высокий статус состоятельности в профессиональной
среде. Со временем, будет проводиться аттестация экспер�
тов, утверждающая их высокую профессиональную состоя�
тельность. Только при наличии аттестации они получат
право стать внештатными экспертами ГКЗ, то же самое бу�
дет распространяться и на экспертные организации. Когда
накопится информация, мы сможем выявлять организации,
которые ни разу не представили хорошую работу, и на осно�
ве этого делать выводы либо об их некомпетентности, либо
о сознательном искажении информации. Тогда мы будем
принимать меры по ограничению деятельности таких орга�
низаций через неаттестацию либо через рекомендации не�
дропользователям – других мер воздействия у нас нет, так
как эта деятельность пока не лицензируется.

ГКЗ интенсивно обновляется не только методологически
и организационно: в начале 2007 г. завершен ремонт старин�
ного здания, в котором располагается ФГУ ГКЗ. Теперь оно
стало удобным для работы. Здесь в современно оборудован�
ном конференц�зале проходят заседания, семинары, заседа�
ния экспертно�технического совета. Оснащенность рабочих
мест специалистов компьютерами и оргтехникой соответ�
ствует самым высоким стандартам сегодняшней информа�
ционно�технологической эпохи. В общем, материальная база
позволяет нам проводить модернизацию системы госэкспер�
тизы недропользования в соответствии с вызовами совре�
менности и уверенно смотреть в будущее. 
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