
Всфере недропользования научноB

техническое сотрудничество РосB

сии с зарубежными странами вышло на

качественно новый уровень. Он опреB

деляется глобализацией рынков минеB

рального сырья и капитала, расширеB

нием контактов и сферы действий с заB

рубежными партнерами, масштабноB

стью решаемых задач в области совмеB

стного геологического изучения недр и

промышленного освоения месторождеB

ний, а также возросшей значимостью

последствий их реализации для РосB

сии. В этих условиях достижение целей

сотрудничества предполагает повышеB

ние качества управления минеральноB

сырьевым комплексом страны, соверB

шенствование ресурсной стратегии и

реализацию единой государственной

минеральноBсырьевой политики. На соB

временном этапе ресурсная стратегия

должна быть тесно связана с социальB

ноBэкономическим развитием страны,

ее историей, отражать менталитет и

ценностные ориентиры широких слоB

ев населения. Исходя из этого, она осуB

ществляется в интересах ныне живущеB

го и будущих поколений при ограниB

ченном воздействии государства на внуB

тренний сырьевой рынок и складываюB

щиеся отношения недропользования

посредством системы законодательB

ных, экономических и других мер госуB

дарственной поддержки.

Государственная ответственность

за рациональное использование недр

возложена на Государственную комисB

сию по запасам полезных ископаемых

(ФГУ ГКЗ). Исходя из этого, ФГУ ГКЗ

осуществляет геологоBэкономическую

экспертизу количества и качества запаB

сов полезных ископаемых в недрах, оцеB

нивает правильность выводов и заклюB

чений в отношении принимаемых облаB

дателями лицензионных прав схем отраB

ботки запасов и их экономического знаB

чения. Последнее решающим образом

зависит от устанавливаемых предельных

значений параметров подсчета запасов,

их геологического, технологического и

экономического обоснования. При этом

создаются условия для наиболее полной

отработки запасов месторождений с исB

пользованием новейших достижений наB

учноBтехнического прогресса в области

добычи и переработки минерального

сырья в «разумных» (т. е. экономически

целесообразных) пределах.

Повышение инвестиционной приB

влекательности российских источниB

ков минерального сырья для западного

и международного капитала достигаетB

ся, прежде всего, за счет повышения

надежности их оценки с использованиB

ем общепринятых в международной

практике принципов, критериев и поB

казателей, терминов и дефиниций каB

тегорий запасов и ресурсов полезных

ископаемых в недрах. В этом плане

ФГУ ГКЗ активно участвует в работе

российских и международных органиB

заций по совершенствованию отечестB

венных нормативноBправовых докуменB

тов в области недропользования и их

гармонизации с требованиями междуB

народных стандартов, содействуя тем

самым развитию горнопромышленноB

го бизнеса в России.

Экспертиза в лице ГКЗ – это не соB

вокупность разовых мероприятий, осуB

ществляемых экспертами различных

компаний и фирм, а постоянно действуB

ющая целевая государственная система

с гораздо более широким, чем на ЗапаB

де, кругом решаемых задач и полномоB

чий, обеспечивающая соблюдение едиB

ной методологии изучения, оценки каB

чества геологоразведочных работ

(ГРР) и верификации оцененных минеB
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Заметно возросла активность западных и международных деловых кругов, зондирующих перспек(
тивы размещения в России крупных инвестиций, а также возможную роль выявленных и разведан(
ных на ее территории минеральных ресурсов в долгосрочных стратегиях крупнейших горнопро(
мышленных компаний и транснациональных корпораций. По мнению многих экспертов, страна нахо(
дится в преддверии «горнопромышленного бума» и, естественно, наибольший интерес у иностран(
ных инвесторов вызывает обновленная информация о результатах оценки и переоценки содержи(
мого российских недр, возможных новациях в действующем российском законодательстве о не(
драх, перспективах деятельности иностранных и смешанных компаний в области недропользования
на российской территории. Особое место в системе управления минеральными ресурсами и недро(
пользованием в России занимает Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. В
настоящее время это единственная в мире организация, отвечающая на государственном уровне за
рациональное использование недр.
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ральных ресурсов с позиций рациоB

нального, наиболее полного и компB

лексного использования богатств недр.

Понятие «геологическая экспертиB

за» рассматривается на Западе, как сиB

ноним «геологического аудита», котоB

рый является неотъемлемой частью

«горного аудита», включающего проB

верку лицензионноBпроизводственных

аспектов разведки и добычи полезных

ископаемых из недр (выполнение услоB

вий лицензионных соглашений, праB

вильность и своевременность внесения

платежей за пользование недрами и

др.). В задачу геологического аудита

входит оценка качества и результатов

ГРР, реального состояния разведанных

запасов месторождения на момент

оценки, особенностей их размещения в

недрах, достоверности и полноты полуB

ченной геологоBэкономической инфорB

мации, а также всех видов рисков, свяB

занных с освоением и эксплуатацией

изучаемого объекта. Важнейшее значеB

ние при этом имеет оценка качества реB

зультатов оценки и подсчета запасов

полезных ископаемых и, при необходиB

мости, приведение их в соответствие с

международными стандартами, требоB

ваниями бирж и финансовоBкредитных

учреждений. Геологический аудит проB

водится по запросам клиентов (как праB

вило, компанийBоператоров), по настоB

янию финансовых органов либо акциоB

неров. Через показатели натурального

и стоимостного учета запасов и ресурB

сов геологический аудит смыкается с

геологической экспертизой и системаB

ми финансовой отчетности, а следоваB

тельно, и с финансовым аудитом. В соB

временной зарубежной практике задаB

чи финансового и геологического ауB

дитов, как правило, комплексируются

в рамках единых актов проверки и веB

рификации данных по объектам проB

верки (горнопромышленным компаB

ниям, разведываемым месторождениB

ям, участкам и др.). По двум различB

ным «ветвям» аудита они решаются

экспертами различного профиля, но

во всех случаях – независимыми и весьB

ма высокой квалификации. По сущестB

ву, задачи геологического аудита в РосB

сии и странах с развитой горной проB

мышленностью совпадают.

Классификации запасов и ресур�

сов полезных ископаемых в настояB

щее время основываются на разнообB

разных системах терминов и определеB

ний, что сдерживает информационный

обмен и существенно осложняет состаB

вление глобальных и региональных

сводок обеспеченности энергетическиB

ми и минеральными ресурсами. В 2003

г. Специальная группа экспертов (СГЭ)

по гармонизации терминологии в облаB

сти ископаемых энергетических и миB

неральных ресурсов завершила создаB

ние Рамочной Классификации (РК)

ООН для ископаемых энергетических

и минеральных ресурсов. Этот докуB

мент рассматривается сегодня в качестB

ве базового стандарта, определяющего

структурную основу и принципы учета

запасов/ресурсов полезных ископаеB

мых в недрах. В последние годы в реB

зультате регулярной и целенаправленB

ной разъяснительной работы СГЭ и наB

циональных рабочих групп РК ООН

получила дальнейшее распространеB

ние и признание. Тем не менее, работу

над рамочным документом нельзя счиB

тать законченной, поскольку некотоB

рые вопросы категоризации запаB

сов/ресурсов остались не до конца согB

ласованными с национальными классиB

фикационными системами, а также с

дефинициями SPE1 и CRIRSCO2, наибоB

лее широко распространенными в миB

ре. Сегодня основное внимание уделяB

ется уточнению потребностей в классиB

фикации в четырех главных областях

ее практического использования: при

управлении энергетическими и минеB

ральными ресурсами на государственB

ном и корпоративном уровнях, долгоB

срочном прогнозировании энергообесB

печенности и разработке международB

ных стандартов финансовой отчетноB

сти. СГЭ взаимодействует с Бюро межB

дународных стандартов бухгалтерского

учета и отчетности (IASB) при реализаB

ции последним проекта гармонизации

этих стандартов для добывающих отB

раслей. При этом предполагается исB

пользование дефиниций «запасов» и

«ресурсов» РК ООН (и включаемых в

их состав категорий) в качестве струкB

турной основы при выделении учетноB

статистических единиц Глобального

кодекса отчетности с целью отражения

в балансах компаний полевого статуса

реализуемых проектов, признания и

стоимостной оценки минеральноBсырьB

евых активов.

Российская рабочая группа СГЭ быB

ла создана при ФГУ ГКЗ в марте 2005 г.

в целях анализа и апробации РК ООН

в условиях России, гармонизации дейB

ствующих в стране классификаций заB

пасов и прогнозных ресурсов полезB

ных ископаемых с международными

стандартами. Помимо представителей

ГКЗ в группу вошли также представиB
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1 Общество инженеров�нефтяников США.
2 Комитет по международным стандартам отчетности о запасах.

Встреча российской и зарубежной экспертных групп по вопросу сближения РК ООН 
и российской Классификации запасов УВС



тели РГУ нефти и газа им.  И. М.

Губкина, ВИЭМС, ВНИГНИ, НекомB

мерческого партнерства «СаморегулиB

руемая организация «Национальная асB

социация по экспертизе недр» (НП

НАЭН). Участие российской группы в

заседаниях центральной СГЭ в Женеве

позволило установить рабочие контакB

ты с экспертами мирового класса –

представителями ведущих зарубежных

и международных организаций в облаB

сти классификации и геологоBэкономиB

ческой оценки энергетических и минеB

ральных ресурсов, органов управления

природопользованием, геологических

служб, государственных комиссий по

запасам полезных ископаемых зарубеB

жных стран и т. д. Среди потенциальB

ных партнеров ФГУ ГКЗ и НП НАЭН –

Международный энергетический фоB

рум, Всемирный энергетический соB

вет, ОПЕК, SPE, Американская ассоциB

ация геологовBнефтяников, НорвежB

ский нефтяной директорат и государB

ственная компания «Статойл», ОбъеB

диненный комитет Австралазии по меB

ждународным стандартам в области отB

четности о запасах ТПИ, ЮжноафриB

канский горнометаллургический инB

ститут и др. Намечены области для соB

трудничества с этими организациями и

специалистами по вопросам, представB

ляющим взаимный интерес.

Год 2006Bй продемонстрировал наB

растающую активность российской раB

бочей группы в деятельности СГЭ. ПодB

готовленные под эгидой ФГУ ГКЗ при

участии специалистов ВИЭМСа,

ВНИГНИ и ГУНГа презентации на реB

гулярных сессиях СГЭ позволили излоB

жить российскую позицию по ключеB

вым вопросам энергетической и минеB

ральноBсырьевой политики России на

современном этапе в контексте общей

экономической стратегии ПравительB

ства РФ и его уполномоченных органов

по управлению минеральными ресурсаB

ми и недропользованию (МПР РФ и ФеB

дерального агентства по недропользоB

ванию), ознакомить зарубежных эксB

пертов и функционеров ЕЭК ООН с ноB

вой российской классификацией запаB

сов и ресурсов нефти и горючих газов в

свете ее гармонизации с РК ООН. БыB

ло проведено секционное заседание3

по проблемам государственного регулиB

рования состояния и развития сырьеB

вой базы углеводородного сырья

(УВС). Неоднократно высказывалось

мнение о необходимости более глубоB

кого изучения российского опыта поB

строения классификаций запасов/реB

сурсов полезных ископаемых (в частноB

сти, классификации прогнозных ресурB

сов нефти и газа по новым районам).

Ранее на сессиях СГЭ в 2005–2006 гг.

вниманию зарубежных экспертов были

представлены российские проекты МеB

тодических рекомендаций по применеB

нию РК ООН для ТПИ в условиях СНГ

и глоссария «Терминологическая база

РК ООН для ТПИ».

В ноябре 2006 г. в Женеве состоялось

ежегодное заседание Комитета по устойB

чивой энергетике ЕЭК ООН, прошедB

шее под девизом «Последовательная поB

литика в области энергетики – ключ к

энергетической безопасности». В предB

ставленных докладах были рассмотрены

вопросы эффективности использования

различных видов энергоносителей,

оценки новых рисков для энергетичесB

кой безопасности с учетом экологичесB

ких и социальных последствий предлагаB

емых стратегий развития. ЗначительB

ный интерес вызвал доклад «ПовышеB

ние эффективности управления запасаB

ми/ресурсами углеводородного сырья

на основе повышения качества инфорB

мации по геологоразведочным и добычB

ным работам», подготовленный специаB

листами ФГУ ГКЗ и НП НАЭН. В рамках

пленарного заседания состоялась дисB

куссия экспертов по проблеме глобальB

ной гармонизации терминологии в облаB

сти энергетических ресурсов.

Особый интерес со стороны IASB,

Комитета по устойчивой энергетике,

Секретариата ЕЭК ООН и организаB

ций – разработчиков стандартов вызыB

вает проблема конвергенции терминоB

логии и дефиниций, используемых для

УВС и ТПИ в недрах. Безусловно, такоB

го рода сближение между системами

было бы весьма удобным с точки зреB

ния формирования единых принципов

и показателей финансовой отчетности,

раскрытия информации об активах

(вне зависимости от специфики их наB

туральной сущности), предоставляеB

мой в распоряжение потенциальных

инвесторов и их профессиональных соB

ветников на фондовых рынках. Однако

сама возможность конвергенции вызыB

вает скепсис у специалистов по этим

видам сырья: слишком велики разлиB

чия между УВС и ТПИ по физическим

характеристикам их состояния и услоB

виям нахождения в недрах, что, в свою

очередь, обусловливает не меньшие

различия в принципах и методике их

разведки и эксплуатации, оценки инB

тервалов неопределенности получаеB

мых значений параметров запасов/реB

сурсов, их распределения (и подсчета)

по категориям и т. д. Скорее всего, речь

может идти лишь о весьма ограниченB

ной конвергенции на самых верхних

«этажах» таксономии («запасы» и «реB

сурсы») с их возможным разделением

по признакам, которые действительно

и без всякой «натяжки» могут быть обB

щими для месторождений УВС и ТПИ

на различных этапах их изучения и отB

работки. В связи с этим возникает задаB

ча обоснования разумных пределов

унификации терминов и дефиниций

для нефтегазовых ресурсов и ТПИ как

основы для построения систем финанB

совой отчетности по минеральноBсырьB

евым активам в соответствии с рекоB

мендациями IASB.

В последнее время в центре внимаB

ния СГЭ, Отделения по устойчивой

энергетике и Секретариата ЕЭК ООН

находятся инициативные предложения

SPE и CRIRSCO по гармонизации с РК

ООН действующих раздельно междунаB

родных стандартов отчетности для

УВС и ТПИ. В рамках более углубленB

ной проработки этих предложений

российской стороне по линии специB

ально созданной профессиональной

группы ЕЭК ООН/CRIRSCO поручено

участвовать в разработке уточненной

версии РК ООН для ТПИ. Другая групB
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па, действующая под эгидой ЕЭК

ООН/SPE, сориентирована на решеB

ние аналогичной задачи по углеводороB

дам. Исходя из поставленных перед

обеими группами задач, СГЭ призвала

всех участвующих в ее работе эксперB

тов сосредоточить главное внимание

на подготовке инструктивных указаний

и спецификаций к универсальной верB

сии РК ООН, рассматривая эти докуB

менты как основу для разработки и расB

пространения Глобального кодекса с

учетом специфики конкретных нужд

отдельных пользователей классификаB

ции.

В целом можно с уверенностью конB

статировать, что за истекший период

авторитет российской рабочей группы

в СГЭ и Отделении устойчивой энергеB

тики ЕЭК ООН, ее признание как неB

отъемлемого компонента этой системы

заметно выросли. В свете решений,

принятых на сессиях СГЭ ЕЭК ООН в

Женеве в 2006 г., задачами российской

рабочей группы экспертов на ближайB

шую перспективу следует считать: дальB

нейшее активное участие в работе коB

миссий по разработке и апробации

проектов инструктивных указаний и

спецификаций к РК ООН для УВС и

ТПИ, в том числе на основе прямых

контактов с SPE и CRIRSCO; подготовB

ку нормативноBметодических материаB

лов, обеспечивающих использование

универсальной РК ООН и Глобального

кодекса в системе МПР РФ, а также на

корпоративном уровне геологическиB

ми и горнопромышленными компанияB

ми России.

На всех заседаниях СГЭ представиB

тели российской рабочей группы неизB

менно подчеркивали стремление росB

сийской стороны продолжать сотрудниB

чество со всеми заинтересованными

сторонами по проблемам дальнейшего

совершенствования РК ООН и создания

Глобального кодекса отчетности. ОсноB

ваниями для этого являются высокая

квалификация специалистов ФГУ ГКЗ и

ведущих научноBисследовательских инB

ститутов МПР, их готовность к выполB

нению конкретных технических задаB

ний на уровне любого рабочего органа

ООН, так или иначе связанного с систеB

матикой и геологоBэкономической оценB

кой запасов/ресурсов полезных ископаB

емых в недрах.

Учитывая возросший авторитет

российской рабочей группы в СГЭ, неB

обходимо принять меры, направленB

ные на усиление роли и влияния РосB

сии в ЕЭК ООН в пределах ее компеB

тенции в вопросах организации работ

по оценке минеральноBсырьевого поB

тенциала стран, регионов и мира в цеB

лом. Имеется в виду использование возB

можностей и средств ООН для постаB

новки под научноBметодическим рукоB

водством российской стороны ряда исB

следований и разработок, обеспечиваB

ющих возможность: разработки научB

ноBметодических принципов сопоставB

ления и оценки совместимости категоB

рий и групп запасов/ресурсов полезB

ных ископаемых в различных нациоB

нальных системах и международных

стандартах классификации и отчетноB

сти; выполнения конкретных примеB

ров (case studies) применения РК ООН

на крупных месторождениях различB

ных видов и промышленноBгенетичесB

ких типов минерального и энергетичеB

ского сырья; разB

работки модельB

ных нормативноB

методических маB

териалов по приB

менению РК

ООН в странах с

переходной экоB

номикой (в перB

вую очередь, в

СНГ).

Необходимо

добиваться учаB

стия российских

экспертов в подготовке методических

рекомендаций по внедрению междунаB

родных стандартов классификации и

отчетности, осуществлении междунаB

родных программ обучения специалиB

стов концептуальным основам и принB

ципам построения РК ООН, способам

ее адаптации к национальным условиB

ям и юрисдикциям. В целях более увеB

ренной и обоснованной постановки

этих вопросов нужна их достаточно глуB

бокая предварительная проработка сиB

лами небольших творческих коллектиB

вов при ФГУ ГКЗ и НП НАЭН.

Логическим следствием активного

участия российской рабочей группы в

деятельности ЕЭК ООН по созданию

универсальной классификационной сиB

стемы для энергетических и минеральB

ных ресурсов явилось предложение о

членстве России в Европейской федеB

рации геологов (European Federation of

Geologists), направленное ее руковоB

дством Российскому геологическому

обществу (РосГео) и ФГУ ГКЗ. ПриниB

мая это предложение, российская стоB

рона учитывала (помимо политических

аспектов) весьма значительный потенB

циал сотрудничества с геологическими

службами и общественностью европейB

ских стран, проявляющей интерес к наB

укам о Земле.

По приглашению Европейской феB

дерации геологов (ЕФГ) представитеB

ли НП НАЭН в качестве наблюдателей

приняли участия в 52Bм заседании совеB

та, проходившем с 8 по 10 декабря 2006

г. в Брюсселе (Бельгия). Цель поездки

заключалась в ознакомлении с работой

ЕФГ для последующего принятия реB

шения о вступлении в ее члены. На заB

седании присутствовали представитеB

ли из Финляндии, Швеции, Ирландии,

Швейцарии, Греции, Англии, ГермаB

нии, Португалии, Бельгии, Испании,

Италии, Нидерландов, Венгрии, ХорB

ватии, Украины. Помимо основного

доклада об итогах работы ЕФГ во втоB

ром полугодии 2006 г. были заслушаны

доклады странBнаблюдателей. В рамках

этих докладов было сделано сообщеB

ние о целях, задачах, функциях и оргаB

низационной структуре ФГУ ГКЗ и НП

НАЭН. Вопрос о возможном присоедиB

нении НП НАЭН к ЕФГ был воспринят
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участниками совещания в целом полоB

жительно, а также отмечена высокая

квалификация российских геологов и

международное признание российской

школы геологии. Для вступления в феB

дерацию Совет ЕФГ предложил НП

НАЭН подготовить и направить спиB

сок экспертов для включения их в раB

бочие группы, занимающиеся вопросаB

ми отчетности о запасах и ресурсах,

природных катастроф, геологического

наследия, инженерной геологии, гидB

рогеологии.

Вхождение РФ в «геологический ЕвB

росоюз» существенно обогатит содерB

жательную часть содружества, послуB

жит укреплению профессиональных и

личных контактов между специалистаB

ми европейских стран, эффективному

обмену информацией, идеями, резульB

татами научных исследований. Новый

импульс получат научные обмены межB

ду странами, деловые связи в области

горноBгеологического бизнеса, в фиB

нансовоBинвестиционной сфере. Все

эти возможности с большим интересом

рассматриваются российскими специаB

листами в области гидрогеологии, инB

женерной геологии, изучения экзогенB

ных процессов и связанных с ними приB

родных катастроф, охраны окружаюB

щей среды, экологической безопасноB

сти и в других областях научного и праB

ктического знания, уровень развития

которых в Европе традиционно высок.

Особое внимание уделяется изучению

возможностей повышения эффективB

ности влияния геологических знаний

на сферу национального законодательB

ного регулирования, учету геологичесB

кой информации при планировании и

реализации проектов развития инфраB

структуры.

С точки зрения развития горнопроB

мышленного бизнеса и его инфраструкB

туры, внедрения и использования межB

дународных стандартов классификаB

ции, отчетности и раскрытия инфорB

мации весьма важным является полоB

жение о том, что национальные оргаB

низации – члены ЕФГ могут иметь в

своем составе «компетентных эксперB

тов» – специалистов по оценке запасов

и ресурсов полезных ископаемых, облаB

дающих всеми необходимыми правами

для ответственного представления

Публичных отчетов об имеющихся миB

неральноBсырьевых активах геологичеB

ских и горнопромышленных компаний

на фондовых биржах, как в своей страB

не, так и за рубежом. При этом сами орB

ганизации могут приобретать статус и

международное признание как высокоB

профессиональные ассоциации эксперB

товBоценщиков запасов/ресурсов типа

ROPO4 со всеми вытекающими отсюда

возможностями и правами.

В большинстве стран с развитой инB

фраструктурой бизнеса действует закоB

нодательно установленный порядок

раскрытия информации и публичной

отчетности о запасах и ресурсах полезB

ных ископаемых. Использование станB

дартов SPE и CRIRSCO обеспечивает

единство правил и процедур раскрыB

тия информации о минеральноBсырьеB

вых активах компаний для правиB

тельств соответствующих стран, инB

станций, регулирующих инвестиционB

ную деятельность, а главное, однозначB

ное восприятие и понимание раскрываB

емой информации инвесторами, всеми

заинтересованными сторонами и участB

никами фондового рынка. Усилия ФГУ

ГКЗ и сотрудничающих с Комиссией

российских организаций направлены

на гармонизацию отечественных класB

сификаций УВС и ТПИ с западными

классификациями, которые в известB

ном смысле можно считать эталонныB

ми, и РК ООН как основным структурB

ным стандартом глобального учета и

систематизации ресурсов недр. ДейстB

вующая при ФГУ ГКЗ рабочая группа

СГЭ принимает участие в разработке

международных стандартов классифиB

кации и отчетности, как по линии

ООН, так и на основе прямых контакB

тов по этим вопросам с SPE и CRIRSCO.

В мае 2006 г. в Йоханнесбурге при

активном содействии со стороны ГорB

ноBметаллургического института и ГорB

нопромышленной палаты ЮАР был

рассмотрен проект уточненной версии

РК ООН для ТПИ на основе шаблона

CRIRSCO. Пять докладов по различB

ным аспектам проблемы были предстаB

влены специалистами ФГУ ГКЗ и ВИB

ЭМСа. В июне 2006 г. в Москве состояB

лась встреча представителей ФГУ ГКЗ,

ряда ведущих научноBисследовательB

ских институтов и нефтегазовых комB

паний России с руководством SPE, на

которой были обсуждены наиболее остB

рые проблемы сближения трех классиB

фикаций – SPE, РК ООН и новой росB

сийской Классификации запасов и реB

сурсов нефти и горючих газов. 

Главным отличием западных и межB

дународных стандартов классификаB

ции запасов/ресурсов ТПИ от российB

ской системы является использование

концепции «запасов и ресурсов». УзлоB

выми точками нестыковки являются:

различная «жесткость» требований к

участкам недр, изученным с высокой

степенью достоверности, для которых

на момент оценки существует возможB

ность рентабельной отработки – этим

обусловлены различия в содержании

понятий и принципах категоризации

«запасов» в западной методологии учеB

та и «балансовых запасов» – в российB

ской; различное толкование понятий

«ресурсы», в состав которых в западной

и международной практике включается

значительная часть потенциала недр,

квалифицируемая в России как развеB

данные и оцененные «запасы» (баланB

совые и забалансовые); гораздо меньB

шая на Западе, чем в России степень

регламентации применяемых методов

и систем разведки и подсчета запаB

сов/ресурсов и более широкие возможB

ности для применения «компетентныB

ми экспертами» нестандартных подхоB

дов и творческих решений в процессе

выполнения работ.

На «компетентных экспертов» возB

лагается ответственность за выбор меB

тодики ГРР, подготовку технических

отчетов, реализацию программ контроB

ля и управления качеством на всех виB
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дах работ, надежность получаемых оцеB

нок запасов/ресурсов и их категоризаB

цию. В связи с этим к профессиональB

ной квалификации и опыту работ «комB

петентных экспертов» в соответствуюB

щей области предъявляются весьма выB

сокие требования.

Если отвлечься от различий в назнаB

чении двух основополагающих поняB

тий («запасов» и «ресурсов») в России

и странах, имеющих свое представиB

тельство в CRIRSCO, то можно увиB

деть, что между отдельными категорияB

ми сопоставляемых классификаций

(скажем, российской и JORC) имеется

много общего. Главное в том, что эти

системы основаны на оценке степени

достоверности оцениваемых запасов и

ресурсов в недрах. По признанию ряда

западных экспертов, российская систеB

ма классификации запасов месторождеB

ний и прогнозных ресурсов – это нечто

большее, чем просто классификация. В

сочетании со всеми сопровождающими

ее инструктивноBметодическими докуB

ментами она представляет собой достаB

точно полное описание принципов геоB

логоразведки и государственного учета

минеральных ресурсов. В то же время

зарубежные консультанты и аудиторы

нередко упрекают российских специаB

листов в недостаточной точности полуB

чаемых результатов разведки, несоверB

шенстве применяемых методов подсчеB

та запасов и т. п., что, якобы, приводит

к необходимости повторного опробоB

вания и анализов, дополнительной заB

верки пространственного положения

буровых скважин, привязки разведочB

ных пересечений и др. Следует замеB

тить, что основания для такой критики

во многих случаях оказываются более

чем сомнительными, что подтверждаB

ется итоговыми результатами проверB

ки качества выполненных работ, и осоB

бенно опробования.

В России уже давно сложилась и усB

пешно применяется собственная метоB

дология выбора методов и систем разB

ведки, анализа получаемых результаB

тов, контроля их полноты и достоверB

ности. Надежно апробированы и подB

тверждены многолетней практикой заB

щиты отчетов в ГКЗ и последующей

эксплуатацией месторождений испольB

зуемые методы подсчета запасов. УсB

пешно применяются оригинальные

приемы моделирования объектов, геоB

логической интерпретации условий заB

легания и геометризации рудных тел с

учетом специфики видов сырья, геолоB

гоBструктурной позиции оцениваемых

месторождений, характера промышB

ленной минерализации. В ФГУ ГКЗ поB

лагают, что российские эксперты могут

иметь собственные подходы и методиB

ки подсчета запасов, подкрепленные

солидной научной основой. При их исB

пользовании могут быть получены реB

зультаты, отличные от тех, которые даB

ют западные методики. Однако это еще

не означает, что российские методики

неправильны или менее точны. НеобB

ходимы регулярные встречи и обсуждеB

ния вопросов методики разведки и подB

счета запасов не только на уровне ФГУ

ГКЗ, но и на всех других уровнях, вклюB

чая международный.

Внедрение международных станB

дартов отчетности, а также терминов и

дефиниций для запасов/ресурсов и

входящих в их состав категорий являетB

ся актуальной задачей дальнейшего разB

вития горнопромышленного бизнеса в

России. Для успешного выхода отечестB

венных горнопромышленных компаB

ний на зарубежные рынки капитала, с

одной стороны, и повышения инвестиB

ционной привлекательности российB

ских источников минерального сырья,

с другой, необходимо добиться полноB

го и однозначного понимания примеB

няемых обеими сторонами концепций

и терминологии. В связи с этим предB

ставляется целесообразным унифициB

ровать отечественную практику расB

крытия корпоративной информации,

согласовав ее с международными норB

мами и правилами. В результате создаB

ются условия для снижения уровня рисB

ка вложения капитала в горнопромышB

ленный бизнес, вероятности крупных

финансовых потерь и банкротств от неB

подтверждения разведочных параметB

ров и стоимости минеральноBсырьевых

активов.

В настоящее время ФГУ ГКЗ изучает

вопрос о возможном вступлении

российского Общества экспертов по

недропользованию в CRIRSCO и форB

мировании в России собственного «корB

пуса» компетентных экспертов. Эта

идея пользуется поддержкой и за рубеB

жом, включая CRIRSCO и ЕФГ. Следует

заметить, что при подборе экспертов

для проведения геологоBэкономической

экспертизы информации о запасах поB

лезных ископаемых в недрах ГКЗ всегда

руководствовалась самыми высокими

требованиями.

В заключение хотелось бы отмеB

тить, что ФГУ ГКЗ и опорные геологоB

разведочные институты готовы к обсуB

ждению с западными партнерами всех

недостаточно ясных и наиболее сложB

ных вопросов сопоставления российB

ской классификации и действующих в

настоящее время на Западе кодексов

отчетности о запасах/ресурсах полезB

ных ископаемых в недрах. Многие изB

вестные компании (SRK Consulting,

Peter Hambro Mining, BHP Billiton,

Barrick и др.) выражают готовность к

такому сотрудничеству. Среди вопроB

сов, представляющих наибольший инB

терес для ФГУ ГКЗ, – использование

при подсчете запасов методов геостаB

тистики, ускорение процедуры подсчеB

та за счет более широкого внедрения

компьютерных технологий, возможноB

сти оперативной актуализации инфорB

мации о минеральноBсырьевых активах

под влиянием изменений рыночной

конъюнктуры, внедрения новых техноB

логий и снижения уровня производстB

венных издержек. В целях обеспечеB

ния лучшего взаимопонимания между

российскими специалистами и их заB

падными деловыми партнерами (горB

нопромышленными и геологоразведоB

чными компаниями) ФГУ ГКЗ считает

целесообразным выполнение ряда совB

местных исследовательских программ,

нацеленных на унификацию и стандарB

тизацию методов оценки и геологоB

экономической экспертизы запаB

сов/ресурсов полезных ископаемых в

России и их сближение с применяемыB

ми на Западе методами геологического

и финансового аудита. С этой же целью

представляется необходимым проведеB

ние регулярных семинаров для российB

ских специалистов по методам подсчеB

та запасов/ресурсов, используемым

SPE и в странах CRIRSCO. НП
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