
Вцелях рационального и ком*
плексного использования мине*

рально*сырьевого потенциала России
необходимо соблюдение недропользо*
вателем установленного порядка поль*
зования недрами, требований законо*
дательства, стандартов, норм и правил
по геологическому изучению, исполь*
зованию и охране недр, правил веде*
ния государственного учета и отчетно*
сти в этой области. Законом Россий*
ской Федерации «О недрах» предусмо*
трено проведение государственной
экспертизы запасов полезных ископае*
мых, геологической, экономической и
экологической информации о предо*
ставляемых в пользование участках
недр, что требует соответствующего
нормативно*методического обеспече*
ния, отвечающего требованиям совре*
менных рыночных условий. 

Государственная экспертиза запа*
сов полезных ископаемых в нашей
стране существует уже практически
80 лет и в настоящее время осущест*
вляется Федеральным государствен*
ным учреждением «Государственная
комиссия по запасам полезных иско*
паемых» (ФГУ ГКЗ). В процессе госу*
дарственной экспертизы оценивается
достоверность разведанных запасов и

подготовленность месторождений для
промышленного освоения. 

Требования к изученности место*
рождений отражены в Классифика*
циях запасов твердых полезных иско*
паемых, нефти и природных газов,
эксплуатационных запасов подземных
вод, инструкциях по их применению и
других нормативно*методических
документах по государственной экс*
пертизе запасов. Данные документы
представляют собой свод научно*мето*
дических основ разведки, разработки,
геолого*экономической оценки место*
рождений полезных ископаемых,
переработки минерального сырья и
отражают многолетний опыт работы
в этих областях. Действующая в
настоящее время система норматив*
ных документов, утвержденных в
основном в 1982–1985 гг., является
результатом их длительного совер*
шенствования и представляет пятое
поколение  документов. Все они были
выпущены в виде отдельных брошюр,
а затем в 1986 г. объединены в «Сбор*
ник руководящих материалов по гео*
лого*экономической оценке место*
рождений полезных ископаемых».
Сборник состоит  из трех томов и
включает 55 документов по металличе*

ским и неметаллическим полезным
ископаемым. Последние включают
уголь и горючие сланцы; нефть и
горючие газы; природные битумы и
подземные воды.

Работы по созданию нормативно*
методических документов продолжа*
лись и в последующие годы. Было изда*
но более 20 документов, из них 14
вошли в «Сборник нормативно*методи*
ческих документов по геолого*эконо*
мической оценке месторождений
полезных ископаемых», изданный в
1998 г. Из 14 документов – 5 представля*
ют переработанные документы: две
новые Классификации запасов по твер*
дым полезным ископаемым (1997 г.) и
эксплуатационным запасам подземных
вод (1997 г.); два документа по содержа*
нию, оформлению и порядку предста*
вления материалов подсчета запасов
металлических и неметаллических
полезных ископаемых (1998 г.) и
эксплуатационных запасов лечебных
минеральных, промышленных и
теплоэнергетических подземных вод
(1998 г.) и «Временное руководство по
содержанию, оформлению и порядку
представления на государственную
экспертизу ТЭО кондиций на мине*
ральное сырье» (1997 г.).
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Девять документов были разрабо*
таны  впервые. Это «Временные тре*
бования к геологическому изучению
и прогнозированию воздействия
разведки и разработки месторожде*
ний полезных ископаемых на окру*
жающую среду» (1991 г.), «Методиче*
ские указания к экологическому
обоснованию проектов разведочных
кондиций на минеральное сырье»
(1997 г.), «Требования к обоснова*
нию достоверности опробования
рудых месторождений» (1993 г.),
«Требования к определению объ*
емной массы и влажности руды для
подсчета запасов рудных месторож*
дений» (1993 г.), «Требования к изу*
чению радиометрической обогати*
мости минерального сырья при раз*
ведке месторождений металличе*
ских и неметаллических полезных
ископаемых» (1993 г.), «Методиче*
ское руководство по изучению и эко*
лого*экономической оценке техно*
генных месторождений» (1994 г.),
«Требования к геофизическому опро*
бованию при подсчете запасов метал*
лов и нерудного сырья» (1988 г.),
«Временные требования к сопоста*
влению данных разведки и разработ*
ки месторождений твердых полез*
ных ископаемых» (1985 г.), «Требова*
ния к изученности и подсчету эксплу*
атационных запасов подземных вод,
участвующих в обводнении место*
рождений твердых полезных ископа*
емых» (1986 г.).

В период 1989–1993 гг. был разра*
ботан ряд нормативно*методических
документов по оценке железомарган*
цевых конкреций и кобальт*марганце*
вых корок Мирового океана, которые
вошли в сборник «Методика проведе*
ния геологоразведочных работ на
железомарганцевые конкреции Миро*
вого океана» (1997 г.).

Одними из последних документов,
которые были разработаны и изданы,
являются: 
❚ «Методические рекомендации по

технико*экономическому обоснова*
нию кондиций для подсчета запа*
сов месторождений твердых полез*
ных ископаемых (кроме углей и
горючих сланцев)» (1999 г.);

❚ «Методические рекомендации по
технико*экономическому обоснова*
нию постоянных кондиций для
подсчета запасов углей и горючих
сланцев» (2000 г.).
Из 48 действующих инструкций

1983–1984 гг. по применению Класси*
фикации были переработаны и изда*
ны только две: «Методическое руко*
водство по применению Классифика*
ции к золоторудным месторожде*
ниям» (1999 г.) и «Методические реко*
мендации по применению Классифи*
кации к россыпным месторожде*
ниям» (2000 г.). 

Актуальность проблемы на сегод*
няшний день состоит в том, что нор*
мативная база по государственной экс*
пертизе устарела, поскольку в значи*
тельной мере сохранилась в редакции
1984 г. и частично 1992–1993 гг. и
1997–2000 гг., и требует  корректиров*
ки. Коррекция должна учитывать:
сложившиеся в стране рыночные
отношения; современные научно*тех*
нические достижения в разведке и
оценке месторождений, добыче и
переработке полезных ископаемых;
требования новых Классификаций
запасов, с учетом их адаптации к прин*
ципам Международных классифика*
ций запасов/ресурсов. 

Создание шестого поколения руко*
водящих документов по геолого*эко*
номической оценке месторождений
является сегодня актуальнейшей зада*
чей, так как предметом экспертизы
должна служить геолого*экономиче*
ская информация, основанная на
результатах геологоразведочных
работ, выполненных в строгом соот*
ветствии с действующими норматив*
но*методическими требованиями,
рекомендациями и указаниями, отве*
чающими современным реалиям.

В 2004 г. сотрудниками ФГУ ГКЗ
была начата работа по пересмотру раз*
работанных ранее нормативно*мето*
дических документов с точки зрения
современных научно*технических
достижений в разведке и оценке
месторождений, технологии ведения
горно*добычных работ, технологии
обогащения добытого полезного иско*
паемого и новых положений норма*

тивно*законодательной базы Россий*
ской Федерации.

В основу пересматриваемых доку*
ментов было положено совершенство*
вание системы государственной экс*
пертизы запасов твердых полезных
ископаемых, углеводородного сырья и
подземных вод.

В результате, к концу 2005 г. были
подготовлены проекты 60 норматив*
но*методических документов, а
именно:
❚ разработана концепция новой

Классификации запасов подзем*
ных вод и прогнозных ресурсов, в
которой  выделены общие принци*
пы и поставлен ряд вопросов. Дан*
ные вопросы должны быть решены
до создания новой Классификации; 

❚ подготовлены два документа,
содержащие требования к составу
и правилам оформления материа*
лов по подсчету запасов месторож*
дений твердых полезных ископае*
мых и технико*экономическому
обоснованию кондиций;

❚ подготовлено 42 методические
рекомендации по применению
Классификации запасов к место*
рождениям различных твердых
полезных ископаемых;

❚ подготовлены «Методические
рекомендации по сопоставлению
данных разведки и разработки
месторождений твердых полезных
ископаемых», «Методические
рекомендации по геофизическому
опробованию при подсчете запа*
сов месторождений металлов и
нерудного сырья», «Рекомендации
по комплексному изучению место*
рождений и подсчету запасов
попутных полезных ископаемых и
компонентов»;

❚ подготовлены «Требования к
составу и правилам оформления
материалов по подсчету запасов
промышленных и теплоэнергети*
ческих вод» и разработаны впер*
вые «Требования к составу и пра*
вилам оформления представляе*
мых на государственную эксперти*
зу материалов по геологической
информации об участках недр,
намечаемых для строительства и
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эксплуатации подземных сооруже*
ний …». В дополнение к послед*
ним были также впервые разрабо*
таны «Методические рекоменда*
ции по обоснованию выбора участ*
ков недр для целей, не связанных с
добычей полезных ископаемых».

❚ подготовлены четыре методиче*
ские рекомендации по примене*
нию Классификации запасов к
месторождениям питьевых и тех*
нических вод, лечебных минераль*
ных вод, теплоэнергетических вод
и промышленных вод;

❚ пересмотрены «Требования к
составу и правилам оформления
материалов по подсчету запасов
нефти и горючих газов и по тех*
нико*экономическим обоснова*
ниям коэффициентов извлече*
ния нефти». Впервые разработа*
ны «Требования к составу и пра*
вилам оформления материалов
по технико*экономическому обос*
нованию коэффициентов извле*
чения газа».
Таким образом, была пересмотрена

практически вся нормативно*методиче*
ская база государственной экспертизы
начиная с 1982 г., а также  разработан
ряд новых документов, необходимых
для реализации задач, стоящих перед
государственной экспертизой.

Так, разработка проектов «Требова*
ний к составу и правилам оформления,
представляемых на государственную
экспертизу материалов по технико*эко*
номическим обоснованиям кондиций
для подсчета запасов месторождений
полезных ископаемых»,  «Методиче*
ских рекомендаций по технико*эконо*
мическому обоснованию кондиций для
подсчета запасов месторождений твер*
дых полезных ископаемых» и «Методи*
ческих рекомендаций для подсчета
запасов месторождений углей и горю*
чих сланцев» была обусловлена необхо*
димостью приведения их в соответ*
ствие с изменениями, внесенными в
законодательство по недропользова*
нию, в частности, в закон «О недрах» и
налоговое законодательство. В новой
редакции документов: сформулированы
требования к технико*экономическому
обоснованию временных, постоянных,

разведочных, эксплуатационных и
районных кондиций и порядок предста*
вления их на государственную эксперти*
зу; определены принципы и уровень
проработки горнотехнических, техно*
логических, экологических и экономи*
ческих расчетов, а также степень их
детальности; исключены требования,
не отвечающие действующему законода*
тельству в части «базового варианта»
расчета кондиций и отчислений на
ВМСБ и других налогов; наполнены
новизной и редакционными дополне*
ниями и исправлениями все разделы.

Проект «Требований к составу и
правилам оформления представляемых
на государственную экспертизу матери*
алов подсчета запасов металлических и
неметаллических полезных ископае*
мых» был разработан в соответствии с
требованиями современной «Класси*
фикации запасов месторождений и
прогнозных ресурсов твердых полез*
ных ископаемых» (1997 г.) с учетом
изменений, произошедших в области
недропользования, подсчета запасов, в
оформлении исходных данных и
форме их представления.

Одним из значимых новшеств, вне*
сенных в проекты требований к составу
и правилам оформления представляе*
мых на государственную экспертизу
материалов по технико*экономическим
обоснованиям кондиций и подсчета
запасов, является новое приложение к
ним: «Рекомендации к составу и прави*
лам оформления представляемых на
государственную экспертизу материа*
лов подсчета запасов, ТЭО кондиций и
первичной геологической информации
в электронном виде». Сегодня продол*
жается традиционная практика ручной
экспертизы представляемых материа*
лов, тогда как большинство добываю*
щих предприятий уже перешло на
современные, более совершенные тех*
нологии. Разработанные «Рекоменда*
ции…» являются первым шагом в напра*
влении совершенствования государ*
ственной экспертизы за счет постепен*
ного перехода к новым современным
технологиям, основанным на эксперти*
зе запасов с применением компьютер*
ного моделирования месторождений
полезных ископаемых.
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Пересмотр инструкций, методи*
ческих рекомендаций и руководств
по применению Классификации запа*
сов к месторождениям соответствую*
щих видов минерального сырья был
вызван необходимостью приведения
нормативных документов в соответ*
ствие с действующей с 1997 г. новой
«Классификацией запасов месторож*
дений и прогнозных ресурсов твер*
дых полезных ископаемых». В проек*
тах этих документов определен пере*
чень основных требований, предъя*
вляемых к различной степени изучен*
ности месторождений, в частности
на стадии оценки и разведки. Выпол*
нение этих требований обеспечивает

получение геологоразведочной
информации, полнота и качество
которой достаточны для составления
технико*экономического обоснова*
ния временных или постоянных раз*
ведочных кондиций с учетом порядка
и условий вовлечения запасов
месторождений в дальнейшую развед*
ку или промышленную разработку, а
также проектирования строитель*
ства или реконструкции на их базе
горнодобывающего предприятия. В
свете развития новой техники и тех*
нологии все разделы существенно
улучшены, наполнены информацией
о системах и способах отработки, а
также о новых технологических схе*
мах переработки и их комбинациях.

«Требования к комплексному изуче*
нию месторождений и подсчету запа*
сов попутных полезных ископаемых и
компонентов» (1982 г.) и «Временные
требования к сопоставлению данных
разведки и разработки месторожде*
нии твердых полезных ископаемых»
(1986 г.) пересмотрены в связи с всту*
плением в силу в 1997 г. «Классифика*
ции запасов месторождений и прогноз*
ных ресурсов твердых полезных ископа*
емых» и готовящихся инструктивных
материалов по ее применению, требова*
ний к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экс*
пертизу материалов подсчета запасов и
ТЭО кондиций, которые регламентиру*
ют основные требования, предъявляе*
мые к изученности разведанных место*
рождений. Кроме того, были учтены
изменения, внесенные в части геологи*
ческого изучения месторождения,
согласно новому положению о порядке
проведения геологоразведочных работ
по этапам и стадиям. В проекте докумен*
та по сопоставлению данных разведки и
разработки более четко и последова*
тельно регламентируются задачи сопо*
ставления, выбор представительных
участков, требования к исходным дан*
ным разведки и разработки, методика
проведения сопоставления и определя*
ется подтверждаемость разведанных
запасов. В последние годы для многих
месторождений, с целью приведения
технико*экономических показателей их
отработки в соответствие со сложивши*

мися экономическими условиями и для
обеспечения стабильной безубыточной
работы предприятий, были разработа*
ны и утверждены эксплуатационные
кондиции, относимые к отдельным
участкам месторождений, рудным телам
или выемочным единицам. В связи с
этим в документ был добавлен раздел
сопоставления данных разведки и разра*
ботки отдельных участков месторожде*
ний, отработка которых производилась
с использованием эксплуатационных
кондиций.

В проекте «Требований к составу и
правилам оформления представляемых
на государственную экспертизу матери*
алов по подсчету запасов нефти и горю*
чих газов» более четко определен пере*
чень основных вопросов, которые дол*
жны быть освещены в отчетах с подсче*
том запасов нефти и горючих газов,
представляемых на государственную
экспертизу, требования к оформлению
материалов, структуре и объему отчета.
В документ были внесены изменения
относительно порядка представления
материалов на экспертизу в соответ*
ствии с положением о государственной
экспертизе, утвержденным Постановле*
нием Правительства РФ № 69 от
11.02.2005 г. В раздел, касающийся гео*
логоразведочных работ, были внесены
изменения в части требований к
появившимся новым видам сейсмора*
зведки (объемная, многоволновая,
высокоразрешающая); техническим и
математическим средствам и методикам
наблюдения, регистрации и обработки
данных; методикам интерпретации и
интегрирования геофизических и гео*
логических данных.

Проект «Требований к составу и
правилам оформления представляемых
на государственную экспертизу матери*
алов по технико*экономическим обос*
нованиям коэффициентов извлечения
нефти» был разработан в связи с прин*
ципиально изменившимися со времени
выхода последней редакции этого доку*
мента, условиями хозяйственной дея*
тельности и законодательной базой.
Сегодня разработаны и внедряются
новые методы и системы разработки
(бурение горизонтальных и многоза*
бойных скважин, бурение вторых ство*
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лов, глубокопроникающий ГРП и др.),
которые позволяют существенно повы*
шать производительность скважин,
коэффициенты нефтеизвлечения, осу*
ществлять эффективное освоение запа*
сов, ранее считавшихся забалансовы*
ми; принципиально изменились мето*
дики проведения повариантных расче*
тов по прогнозу технологических пока*
зателей, для чего в настоящее время
используются трехмерные двух* и трех*
фазные геолого*гидродинамические
модели продуктивных пластов; измени*
лись экономические критерии эффек*
тивности разработки месторождений,
а соответственно и методические под*
ходы к ее оценке, экономическому
обоснованию оптимального варианта
разработки и конечного коэффициента
нефтеизвлечения.

Следующий разработанный проект
«Требований к составу и правилам
оформления представляемых на госу*
дарственную экспертизу материалов по
технико*экономическому обоснованию
коэффициентов извлечения газа» до
настоящего времени в практике под*
счета и представления на государствен*
ную экспертизу запасов газа отсутство*
вал. Этот документ является пилотным
и выполнен в целях дальнейшего вклю*
чения ТЭО КИГ в состав материалов,
представляемых на государственную
экспертизу для утверждения извлекае*
мых запасов газа.

Разработка проектов «Методиче*
ских рекомендаций по обоснованию
выбора участков недр для целей, не свя*

занных с добычей полезных ископае*
мых» и «Требований к составу и прави*
лам оформления представляемых на
государственную экспертизу материа*
лов по геологической информации об
участках недр, намечаемых для строи*
тельства и эксплуатации подземных
сооружений для хранения нефти и газа,
захоронения радиоактивных, токсич*
ных и иных опасных отходов, сброса
сточных вод и иных нужд, не связанных
с разработкой месторождений полез*
ных ископаемых» вызвана необходимо*
стью создания нормативно*методиче*
ской базы для проведения в соответ*
ствии с законом РФ «О недрах» государ*
ственной экспертизы участков недр для
целей, не связанных с добычей полез*
ных ископаемых. До настоящего време*
ни такие документы отсутствовали.
Они были разработаны впервые на
основании накопленного опыта прове*
дения государственной экспертизы
материалов по утилизации различных
видов жидких отходов и с учетом дей*
ствующих нормативных документов в
области проектирования, строитель*
ства и эксплуатации различных подзем*
ных сооружений. Разработка указанных
нормативных документов выполнена в
целях установления единых для Россий*
ской Федерации принципов выбора и
обоснования возможности использова*
ния участков недр по степени изученно*
сти их природных условий для указан*
ных целей с учетом природоохранных
и других ограничений в соответствии с
действующим законодательством.

Переработка инструкций, руко*
водств по применению Классифика*
ции эксплуатационных запасов и прог*
нозных ресурсов различных типов вод
и создание проектов методических
рекомендаций была вызвана необходи*
мостью приведения нормативных
документов в соответствие с введен*
ной в действие с 1997 г. новой «Класси*
фикацией эксплуатационных запасов
и прогнозных ресурсов подземных
вод». В проектах методических реко*
мендаций были внесены новые прин*
ципы разделения эксплуатационных
запасов подземных вод на категории в
зависимости от сложности гидрогео*
логических условий месторождения,
обновлены законодательные положе*
ния в области водопользования,
рационального использования недр и
охраны окружающей среды.

Таким образом, разработанные нор*
мативно*методические материалы явля*
ются основой шестого поколения руко*
водящих документов по геолого*эконо*
мической оценке месторождений
полезных ископаемых и методического
обеспечения государственной экспер*
тизы. В настоящее время подготовлен*
ные проекты документов находятся в
Министерстве природных ресурсов
Российской Федерации на рассмотре*
нии и утверждении. Скорейшее введе*
ние в действие новой нормативно*мето*
дической базы является важным аспек*
том поднятия государственной экспер*
тизы запасов полезных ископаемых на
новый, более высокий уровень.
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15 – 17 ноября в Мурманске состоялась 3-я Международная конференция «Нефть и газ Арктического шельфа». В ее
работе приняли участие более 800 представителей (в основном специалистов и руководителей) 290 российских и зарубежных ком�
паний и организаций. На пленарном и секционных заседаниях было заслушано 183 доклада по проблемам освоения шельфа.
Основными обсуждаемыми темами конференции стали: современное состояние  и перспективы дальнейшего освоения углеводо�
родных ресурсов Арктического шельфа (от Баренцева до Охотского морей); государственная, экономическая и инвестиционная
политика в области освоения месторождений нефти и газа на шельфе и прилегающих территориях; развитие инфраструктуры,
необходимой для успешного освоения углеводородных месторождений; правовое, нормативно�методологическое и технологиче�

ское обеспечение поисковых и разведочных работ на шельфе, включая бурение, сейсмику, нетрадиционные способы исследований, навигацион�
ное и гидрометеорологическое обеспечение; экологические аспекты взаимодействия с природной средой; внедрение геоинформационных систем
и создание баз данных при освоении шельфа; нефтегазоносность нетрадиционных районов Арктического шельфа; проблемы и перспективы
эксплуатации Штокмановского газоконденсатного месторождения.

По итогам работы Конференции принят меморандум. Признавая наметившуюся активность в области развития углеводородной базы Барен�
цева и Карского морей и учитывая стратегическую важность ресурсного потенциала Западно�Арктического шельфа для России в ХХI в., участни�
ки Конференции считают необходимым: уточнить и детализировать государственную стратегию освоения минерально�сырьевых ресурсов шель�
фа; проводить четкую и прозрачную программу лицензионных раундов; завершить разработку нормативно�методической базы проведения изы�
сканий по созданию нефтегазового комплекса на шельфе; усовершенствовать законодательство, систему налогообложения в целях повышения
эффективности и ускорения освоения шельфа, повышения инвестиционной привлекательности; проводить экологический мониторинг и оценку
состояния природной среды; продолжить наращивание базы геологических и геофизических данных, необходимых для эффективного планиро�
вания поисковых и разведочных работ; планомерно развивать систему подготовки профессиональных кадров, необходимых нефтегазовой отра�
сли, привлекая и ориентируясь на местные резервы, создавая необходимую инфраструктуру.

Очередная конференция «Нефть и газ Арктического шельфа» состоится в ноябре 2008 г.


