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Новая классификация запасов твердых полезных ископаемых, основываясь на 
проектном принципе оценки запасов, по сути, формирует новое поле возможностей 
как для недропользователей, так и для государства. Во-первых, создает новые 
возможности с точки зрения оценки инвестиционных возможностей, открывая 
новые источники финансирования; во-вторых, показывая государству реальную 
картину обеспеченности экономически значимыми запасами полезных ископаемых, 
создает основу для принятия взвешенных и экономически обоснованных 
управленческих решений как в области концепции воспроизводства минерально-
сырьевой базы, так и в области налогового и иного регулирования ее освоения
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У же  не  первый  год  геологическая  об-
щественность России участвует в дис-
куссии  по  поводу  проекта  новой 
Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов месторождений твердых по-

лезных ископаемых (далее – Классификация). 
На  сегодня  проект  новой  Классификации 

разработан и находится на завершающей стадии 
согласования. В обсуждении данного документа 
при  разработке  принимали  участие  более  190 
человек,  представлявших  как  бизнес  и  горно-
геологическое  сообщество,  так  и  государствен-
ные  организаций  нашей  страны.  В  частности, 
наиболее  активно принимали  участие  в  обсуж-
дении  и  подготовке  предложений  ОАО  «Поли-
металл  УК»,  ОАО  «ГМК  «Норильский  никель», 
ВНИГРИуголь,  Группа  компаний  «Петропав-
ловск», ЗАО «АЛРОССА», ЗАО «Полюс», Моргео, 
Дальнедра, Псковнедра, Коминедра, Сибнедра, 
Центрнедра, Новгороднедра, Уралнедра, Центр-
сибнедра, ЦНИГРИ, Югнедра и многие другие.

Авторы  Классификации  и  все  экспертное 
и профессиональное сообщество, принимавшее 
участие в ее обсуждении и разработке, понима-
ют, что несмотря на активную поддержку в про-
цессе  обсуждения,  разработанная  Классифика-
ция, как и любое новое дело, после ввода в дей-
ствие,  несомненно,  вызовет  дополнительную 
критику  как  со  стороны  специалистов,  так  и  со 
стороны  компаний-недропользователей.  И  это 
вполне предсказуемо в связи с тем, что заложен-
ная в ней принципиально новая концепция тре-
бует определенного времени для ее адаптации 
к  существующей  практике  недропользования 
и  принятия  поддерживающих  ее  разного  рода 
нормативно-методических документов.

Тем  не  менее,  очевидно,  что  проект  но-
вой Классификации является воплощением кон-
структивных предложений всех участников дис-
куссии, что в свою очередь позволит в условиях 
рыночных отношений и глобализации рынка ми-
нерального сырья эффективно и с соблюдением 
интересов  всех  участников  процесса  осуществ-
лять регулирование недропользования. 

Итак,  самое  принципиальное  отличие  но-
вой Классификации  заключается  в  том,  что она 
теперь  будет  проектно-ориентированной,  как 
и любая  современная мировая  система оценки 
запасов.  К  сожалению,  этого  до  сих  пор  не  по-
нимают  даже  некоторые  российские  эксперты. 
Управление  проектами  –  это  область  деятель-
ности,  в  ходе  которой определяются и достига-
ются  четкие  цели  при  балансировании  между 
объемом работ, ресурсами  (такими как деньги, 
труд,  материалы,  энергия,  пространство  и  др.), 
временем, качеством и рисками. Ключевым фак-
тором  успеха  проектного  управления  является 

наличие конкретных целей проекта, четкого за-
ранее определенного плана, минимизации рис-
ков и отклонений от плана, эффективного управ-
ления изменениями (в отличие от процессного, 
функционального управления, управления уров-
нем  услуг).  Это  означает,  что  на  любой  стадии 
геологической изученности участка недр основ-
ным документом, определяющим решения в об-
ласти его дальнейшего геологического изучения 
и освоения,  является  проект.  А именно:  проект 
геологического  изучения  недр  (региональный, 
поиска,  оценки  и  разведки  месторождения), 
проект опытно-промышленной разработки мес-
торождения (или его части), технический проект 
разработки месторождения и т.д. Иначе говоря, 
основным документом для проведения работ по 
оценке ресурсов,  подсчету  запасов и освоению 
месторождения является проект проведения со-
ответствующих работ. В этом и заключается клю-
чевое  различие  между  новой  Классификацией 
и  старой,  которая  базировалась  в  основном  на 
принципе  изученности.  Строго  говоря,  прин-
цип изученности обращен лишь к ретроспективе 
и  основан  на  анализе  достигнутых  результа-
тов,  а  проектный  подход  определяет  целесо-
образность принятия тех или иных решений для 
достижения  целевых  результатов  при  заранее 
определенном  риске.  И  образно  говоря  –  об-
ращен  в  будущее.  Конечно,  недропользование 
в России еще только в начале пути перехода на 
проектный  принцип,  но  тренд  определен  как 
самой  новой  Классификацией,  так  и  теми  из-
менениями  в  системе  недропользования  и  его 
лицензирования, которые происходят в послед-
ние  годы.  В  настоящее  время  определение 
лицензионных обязательств недропользователя 
осуществляется в  соответствии с проектами по-
исковых,  оценочных  и  разведочных  работ  на 
стадии  геологического  изучения  и  техническим 
проектом разработки месторождения на стадии 
промышленного освоения месторождения.

  Геологическое  изучение  недр  можно  раз-
делить  на  проекты,  у  каждого  из  которых  есть 
конкретная  цель,  ограниченная  по  ресурсам 
и  срокам,  требованиями  к  качеству  и  допусти-
мому  уровню  риска.  Цель  реализации  проек-
та  –  достигнуть  эффективности  при  существую-
щих геологических, налоговых и экономических 
ограничениях.

С  философской  точки  зрения  Классифика-
ция, основанная на проектном принципе, пред-
ставляет  собой  диалектически  развивающую-
ся  систему,  когда  в  процессе  геологического 
познания  исследователь  движется  от  общего 
(ресурсов)  к  частному  (запасам)  по  мере  из-
учения и детализации объектов,  снижая риски. 
Закономерным  итогом  на  этих  этапах  является 
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уточнение оценок количества полезных ископа-
емых, содержащихся в недрах (рис. 1). Это про-
исходит в процессе доразведки месторождения, 
в результате опытно-промышленной разработки 
(ОПР)  или  промышленной  его  эксплуатации. 
При этом одним из  главных факторов является, 
несомненно,  и  фактор  технологического  разви-
тия.  Ведь именно появление новых  технологий 
позволяет недропользователям рентабельно во-
влекать  в разработку  те  запасы,  которые ранее 
считались  забалансовыми,  трудноизвлекаемы-
ми  (упорные руды и  т.д.).  Таким образом,  если 
на  стадии  опоискования  и  начальной  стадии 
разведки запасов их изменение осуществляется 
по  мере  снижения  имевшихся  на  этот  момент 
неопределенностей,  то  на  стадии  промышлен-
ного  освоения  рост  извлекаемых  (экономиче-
ски рентабельных) запасов определяется двумя 
факторами:  доразведкой,  в  результате  которой 
увеличивается  изученность  месторождения, 
и  технологиями,  которые  определяют  прирост 
извлекаемых  запасов.  Важно  помнить,  что  на 
обеих  стадиях  решения  о  проведении  работ, 

в  результате  которых  происходят  соответствую-
щие  изменения,  формируются  в  результате  де-
тальной  проработки  и  реализации  проектных 
решений. 

В основе каждого из проектов  (в  том числе 
проекта по геологическому изучению недр и тех-
нического проекта разработки) лежит непрелож-
ное  соблюдение  принципа  комплексирования 
экономической целесообразности и обществен-
ной  эффективности  предлагаемых  к  реализа-
ции проектов. При  этом под общественной  эф-
фективностью понимается соблюдение баланса 
между  интересами  недропользователя  и  госу-
дарства  как  с  точки  зрения  рационального  ис-
пользования природных ресурсов, так и с точки 
зрения  социально обоснованного и  справедли-
вого распределения получаемых благ. 

Очевидно,  что  указанные  механизмы  мо-
гут  быть  запущены  не  единовременно  с  датой 
ввода Классификации в действие. Должно прой-
ти  некоторое  время,  связанное  с  апробацией 
и  настройкой  заложенных  в  нее  механизмов. 
Поэтому  крайне  важно  на  начальном  периоде 

Рис. 1. 
Классификации РК ООН и РФ основаны на едином принципе принятий решений на основе проектного управления
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внедрения Классификации вести ее мониторинг 
и анализировать те возможности, которые в нее 
заложены,  чтобы  минимизировать  возможные 
отрицательные  последствия  возможных  оши-
бочных решений.

Теперь обратимся к деталям.

Действующая Классификация запасов
О  действующей  Классификации  запасов  ТПИ 
геологической  общественности  на  сегодня  из-
вестно все, в том числе и о ее архаичности. При 
этом  структура  этого  документа  выстраивалась 
и  апробирована  на  протяжении  многих  десят-
ков лет, что оправданно учтено при разработке 
новой Классификации.

Что  касается  архаичности  этого  документа, 
то вполне справедливо отметить следующее: как 
правило, при одинаковой терминологии, приме-
няемой  специалистами в  соответствии  с  требо-
ваниями российской действующей Классифика-
ции и ее зарубежных аналогов, подходы к оцен-
кам  и  их  результаты  различны.  Разночтения 
начинаются уже с понятий «ресурсы (resources)» 
и «запасы (reserves)». В соответствии с действу-
ющей российской Классификацией запасы выде-
ляются без учета потерь и разубоживания. Отсут-
ствует учет извлекаемых запасов. Дублирование 
категории запасов С2 (выделяется и при оценке, 
и при разведке) создает смешанное представле-
ние об этой части запасов месторождения.

Даже только приведенные выше факты ука-
зывают  на  необходимость  внесения  в  этот  до-
кумент  существенных  корректировок,  учитыва-
ющих требования все больше расширяющегося 
мирового рынка минерального сырья и создаю-
щих условия для общения экспертных сообществ 
на достаточно высоком понятийном уровне.

Проект новой Классификации запасов 
ТПИ
Мировая  горная  промышленность,  в  которой 
Россия является серьезным участником, все бо-
лее отчетливо держит курс в направлении глоба-
лизации. Немаловажную роль  в  успешной реа-
лизации ее главных принципов должны сыграть 
унификация  применяемых  методов,  критериев 
и  показателей  экономического  и  финансового 
анализа  состояния  и  использования  минераль-
но-сырьевых  активов  как  на  государственном, 
так  и  на  корпоративном  уровне.  Компаниям, 
действующим на  территории нескольких  стран, 
в  условиях  конкуренции  на  рынках  всех  фак-
торов  производства  и  прежде  всего,  капитала, 
стандарты учета и оценки запасов/ ресурсов по-
лезных ископаемых необходимы как инструмент 
планирования  и  успешной  реализации  страте-
гий  долгосрочного  развития,  обоснованной  ка-

питализации  активов  и  оформления  биржевых 
котировок акций. 

Разработанный  проект  новой  Классифика-
ции исходит из признания этой ситуации, а так-
же из того, что сегодня в мире резко усилились 
процессы  сближения  классификаций  запасов 
и  ресурсов  всех  видов  минерального  сырья, 
в том числе на основе успешно действующих се-
годня шаблона «CRIRSСO» и РК ООН. Уже сейчас 
эти  стандарты  приняты  и  используются  всеми 
ведущими  горнопромышленными  компаниями 
мира. Новая российская Классификация по угле-
водородному  сырью,  также  организованная  на 
проектном принципе оценки  запасов,  уже при-
нята и одобрена международным сообществом 
и официально гармонизирована с РК ООН, сле-
довательно,  с  ведущими  мировыми  классифи-
кациями  (PRMS и  SEC),  используемыми в целях 
привлечения  инвестиционных  ресурсов  от  бан-
ков и размещения акций компаний на ведущих 
биржах  мира.  Это  колоссальный  шаг  вперед, 
который  делает  возможным  следующий  шаг  – 
использование  российской  Классификации  не 
только в целях государственного регулирования, 
но  и  как  средства  привлечения  инвестицион-
ных ресурсов. Конечно, это требует дальнейших 
усилий,  в  частности  официального  признания 
российского  экспертного  сообщества  как  рос-
сийским  государством  и  финансовыми  инсти-
тутами,  так  и  международными  экспертными 
организациями.  Однако  первый,  переломный 
шаг  сделан,  и  то  же  самое  предстоит  пройти 
и новой российской Классификации по твердым 
полезным  ископаемым.  Мировое  сообщество 
уже ждет и готово приступить к обсуждению свя-
зующего документа НКЗ по ТПИ и РК ООН.

Цели, принципы и задачи новой 
Классификации
Цель новой Классификации ТПИ – максимально 
приблизить  исполнителей,  реализующих  ин-
вестиционные  проекты  в  недропользовании, 
к объективной, с возможностью управлять рис-
ками,  геолого-экономической  оценке  место-
рождений. Это, в свою очередь, позволит вести 
аргументированный  диалог  о  необходимости 
экономически  эффективной  реализации  на-
меченных  проектов  освоения  месторождений 
полезных  ископаемых  как  с  государством,  так 
и с инвесторами.

Новая Классификации решает следующие 
задачи:

–  повышение  инвестиционной  привлека-
тельности отрасли за счет улучшения достовер-
ности геологической и горной информации при 
проведении экспертиз запасов и проектной до-
кументации;
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– снижение административных барьеров за 
счет  упрощения  схемы  утверждения  запасов 
и включения согласования технических проектов 
на  разработку  в  процесс  государственной  экс-
пертизы запасов;

–  совершенствование  механизма  государ-
ственного  регулирования  с  целью  вовлечения 
в  разработку  забалансовых  и  трудноизвлекае-
мых запасов; 

–  обеспечение  преемственности  действую-
щей и новой российской Классификаций ТПИ; 

–  сохранение  наработок  по  гармонизации 
российской  Классификации  ТПИ  с  международ-
ными стандартами, в частности РК ООН, что обес-
печивает максимальную совместимость с кодек-
сами  отчетности  стран,  входящих  в  «семейство 
CRIRSCO», и соответственно, с Кодексом «НАЭН»; 

– сочетание в новой Классификации ТПИ го-
сударственных интересов с интересами бизнеса;

–  сохранение  базовых  принципов  изучен-
ности  и  промышленной  значимости  месторож-
дений; 

– определение терминов и определений за-
пасов и прогнозных ресурсов, их целевых функ-
ций и назначений;

–  создание  условий  для  сокращения  срока 
ввода месторождения в эксплуатацию.

Кратко,  различия  новой  и  действующей 
Классификаций сводятся к следующему.

• Выделено три категории геологических за-
пасов ТПИ: С2, С1 и В. 

•  Введено  понятие  «извлекаемые  запасы», 
которые определяются  в рамках проектных до-
кументов. Выделено две категории – R1 (на осно-
ве геологических запасов категорий В и С1) и R2 
(на основе геологических запасов категории С2).

•  Акцентировано  внимание  на  возможно-
сти применения при подсчете запасов блочного 
моделирования:  «Подсчет  геологических  и  из-
влекаемых  запасов  осуществляется  всеми  до-
ступными  апробированными  методами,  в  том 
числе блочного или каркасного моделирования 
с  применением  горно-геологических  информа-
ционных систем». 

•  Повышение  достоверности  через  «ужес-
точение»  требований  для  запасов  оценочной 
стадии (С2) и прогнозных ресурсов (Р1). 

• Выделение категорий запасов не привяза-
но к группам сложности месторождения.

•  Разделение  ТЭО  кондиций  на  «времен-
ные» и «постоянные» не предусматривается.

•  Предусмотрено  ТЭО  проекта  как  высшая 
стадия  по  детальности,  позволяющая  вносить 
изменения в принятые кондиции, в подсчет гео-
логических  запасов  и  утверждать  извлекаемые 
запасы. 

•  Дано  право  недропользователю  прини-
мать  решение  о  выполнении  геологоразведоч-

Рис. 3. 
Схема выделения «извлекаемых» запасов
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Таблица 1. 

Сравнение Классификации-2006 с зарубежными классификациями

Êëàññèôèêàöèÿ ÐÔ 2006 ã. Çàïàäíûå ñòàíäàðòû

Íàçíà÷åíèå êëàññèôèêàöèé çàïàñîâ ÒÏÈ

Èñïîëüçîâàíèå ïðè îöåíêå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî ïîòåíöèàëà, 
ïëàíèðîâàíèè ÃÐÐ è ðàçâèòèÿ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãëàâíîå íàçíà÷åíèå – èñïîëüçîâàíèå â ïóáëè÷íîé îò÷åòíîñòè 
äëÿ àêöèîíåðîâ è èíâåñòîðîâ, ïðè ïðîõîæäåíèè êîìïàíèÿìè 
áèðæåâîãî ëèñòèíãà 

Êàòåãîðèè çàïàñîâ/ðåñóðñîâ, ïîäëåæàùèå ó÷åòó â êëàññèôèêàöèè

Ó÷èòûâàþòñÿ: áàëàíñîâûå çàïàñû (ýêîíîìè÷åñêèå); 
çàáàëàíñîâûå çàïàñû, èìåþùèå ïîòåíöèàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå 
çíà÷åíèå; ïðîãíîçíûå ðåñóðñû, îïðåäåëÿåìûå íà îñíîâå 
òåîðåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé è êîñâåííûõ ïðèçíàêîâ

Íå ïîäëåæàò ó÷åòó ïðîãíîçíûå («åùå íå îòêðûòûå») ðåñóðñû 
â ñâÿçè ñ íèçêîé äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îá èõ ðàçìåùåíèè 
â íåäðàõ. Çàáàëàíñîâûå çàïàñû íå ïîäëåæàò ó÷åòó â ñîñòàâå 
«çàïàñîâ» è ó÷èòûâàþòñÿ êàê «ðåñóðñû»

Íîðìàòèâíàÿ áàçà è îñíîâíûå êðèòåðèè ñòàíäàðòèçàöèè êàòåãîðèé çàïàñîâ/ðåñóðñîâ

Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ 
ÒÏÈ, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ïðèìåíåíèþ 
ê îòäåëüíûì âèäàì ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, òðåáîâàíèÿ ÃÊÇ 
ê ìàòåðèàëàì ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ÒÝÎ êîíäèöèé

Ñòàíäàðòíûå îïðåäåëåíèÿ CRIRSCO, êîäåêñû JORC, SAMREC, 
ñòàíäàðòû ÑIM, SME è SEC. Ñòàíäàðòû íàèâûñøåãî ðåàëüíî 
äîñòèæèìîãî êà÷åñòâà ÃÐÐ, îöåíîê ðåñóðñîâ è çàïàñîâ ÒÏÈ 
(«best practices guidelines»)

Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè î çàïàñàõ

ÃÊÇ Ðîñíåäð, îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå îò÷åò ñ ïîäñ÷åòîì 
çàïàñîâ

Ñîâåòû äèðåêòîðîâ êîìïàíèé, ðàñêðûâàþùèõ èíôîðìàöèþ, 
«êîìïåòåíòíûå ýêñïåðòû», àâòîðû òåõíè÷åñêèõ îò÷åòîâ, 
ðåãóëÿòèâíûå îðãàíû è êîìïàíèè, ïðîâîäèâøèå àóäèò

Ó÷åò ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ ïðè äîáû÷å è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå

Âñå çàïàñû ó÷èòûâàþòñÿ áåç ó÷åòà ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ Çàïàñû ó÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ

Òðåáîâàíèÿ ê àóäèòó çàïàñîâ ÒÏÈ â íåäðàõ

Â öåëîì ñîâïàäàþò:
 à) ñïîñîáû âåðèôèêàöèè ðåçóëüòàòîâ ðàáîò, èñïîëüçóåìûå äëÿ îêîíòóðèâàíèÿ ðóäíûõ çàëåæåé, êëàññèôèêàöèè è ïîäñ÷åòà 
çàïàñîâ ñ ñîñòàâëåíèåì èòîãîâûõ çàêëþ÷åíèé îòíîñèòåëüíî òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷åííûõ äàííûõ 
á) òåñòîâûå ðàñ÷åòû çàïàñîâ/ðåñóðñîâ íà îñíîâå ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé 

ных  работ,  обеспечивающих  окончательный 
подсчет  запасов месторождения  на  любой  ста-
дии  геологоразведочного  процесса  его  изучен-
ности. 

• Юниорные компании, завершившие, на-
пример,  ГРР  защитой  ТЭО  кондиций  и  под-
счета  геологических запасов  (без составления 
Проекта на разработку месторождения и под-
счета  извлекаемых  запасов),  существенно 
сокращают  сроки  по  оценке  месторождения 
и  передаче  полученных  результатов  горнодо-
бывающим  компаниям  для  организации  до-
бычных работ.

Одной из основных целей новой Классифи-
кации является ее гармонизация с зарубежными 
стандартами. 

Об  отсутствии  гармонизации  действующей 
российской  Классификации  с  западными  стан-
дартами  можно  убедиться,  ознакомившись  со 
сравнением, приведенным в табл. 1.

Задача  по  гармонизации  российской  Клас-
сификации  решена  путем  ввода  в  новой  Клас-
сификации  понятия  «извлекаемые»  запасы 
(рис. 3).

Также для сближения зарубежного и россий-
ских стандартов проектом новой Классификации 
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предусмотрены более требовательные подходы 
к выделению категории С2. 

Классификация  содержит  только  основные 
принципы  подсчета  и  учета  запасов  для  всех 
видов  полезных  ископаемых.  Особенности  ее 
применения для отдельных видов полезных ис-
копаемых и совместимость с международными 
системами  оценки  запасов  должны  обеспечи-
ваться актуализацией действующих и подготов-
кой новых нормативных документов.

Ниже приводится перечень основных новых 
нормативных  документов,  которые  еще  пред-
стоит разработать:

• Правила проектирования разработки мес-
торождений ТПИ; 

• Правила разработки месторождений ТПИ; 
• Макет нового государственного баланса; 
• Методические рекомендации по технико-

экономическому обоснованию в  составе  техни-
ческого  проекта  разработки  (кроме  углей  и  го-
рючих сланцев); 

• Методические рекомендации по технико-
экономическому  обоснованию  в  составе  тех-
нического  проекта  разработки  месторождений 
углей и горючих сланцев; 

• Требования к  составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экс-
пертизу  материалов  по  технико-экономическо-
му обоснованию в составе технического проекта 
разработки; 

•  Методические  рекомендации  по  со-
ставу  и  правилам  представления  на  госу-

дарственную  экспертизу  материалов  техни-
ко-экономического  обоснования  кондиций 
и  подсчета  запасов  месторождений  в  элек-
тронном виде и дальнейшего их учета  (при-
емка материалов, их утверждение и направ-
ление  в  фонды  геологической  информации 
и т.д.); 

•  Методические  рекомендации  по  приме-
нению  Классификации  запасов  месторождений 
и  прогнозных  ресурсов  твердых  полезных  ис-
копаемых.

На  рис. 5  приведена  «Дорожная  карта»  по 
принятию  и  реализации  новой  Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов ТПИ и актуализа-
ции корреспондирующих документов.

Таким  образом,  новая  Классификация  за-
пасов твердых полезных ископаемых, основы-
ваясь на проектном принципе оценки запасов, 
по сути, формирует новое поле возможностей 
как  для  недропользователей,  так  и  для  госу-
дарства.  Во-первых,  создает  новые  возмож-
ности  с  точки  зрения  оценки  инвестицион-
ных возможностей, открывая новые источники 
финансирования,  а  во-вторых,  показывая  го-
сударству  реальную  картину  обеспеченности 
экономически  значимыми  запасами  полез-
ных ископаемых, создает основу для принятия 
взвешенных  и  экономически  обоснованных 
управленческих  решений  как  в  области  кон-
цепции  воспроизводства  минерально-сырье-
вой базы,  так и в области налогового и иного 
регулирования ее освоения. 
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Abstract. The new classification of solid mineral reserves, based on the project principle of stock assessment, essentially creates a new field of 
opportunities for both subsoil users and the state. First, it creates new opportunities in terms of assessing investment opportunities, opening 
up new sources of financing; secondly, showing the state a real picture of the provision of economically significant mineral reserves, creates 
the basis for making informed and economically sound management decisions both in the sphere of the concept of reproduction of the mineral 
and raw materials base, and in the field of tax and other regulation of its development.
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