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Минерально-сыревая отрасль является особой областью бизнеса, 
поскольку предпринимателю в ней приходится иметь дело с при-
родными объектами –месторождениями полезных ископаемых.
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соответствии с действующим зако-
нодательством недра являются госу-
дарственной собственностьи лишь 
предоставляются предпринимателю 
в пользование, оставаясь собствен-

ностью государства. Однако пользование, свя-
занное с разработкой полезных ископаемых, 
приводит к постепенному уничтожению госу-
дарственной собственности с превращением ее 
в собственность недропользователя, к каковой 
относится добытое минеральное сырье. Естест-
венно, государство должно быть озабочено тем, 
чтобы этот процесс протекал в соответствии с ус-
тановленными законом нормами и правилами.

Кроме того, добыча полезных ископаемых 
неизбежно связана с серьезным нарушением 
природной среды. Государство заинтересова-
но в минимизации наносимого природе ущер-
ба. Однако для предпринимателя природо-
охранные и восстановительные мероприятия 
сопряжены с дополнительными, причем неэф-
фективными для него затратами.

Ситуация осложняется тем, что объекты 
недропользования – месторождения полез-
ных ископаемых – суть природные объекты, 
всегда в той или иной мере уникальные по 
своим особенностям. При этом они скрыты 
в недрах и для изучения во всем своем объеме 
на предпроектных стадиях недоступны. Оцен-
ку их промышленного потенциала, эффектив-
ности инвестиций и степени воздействия экс-
плуатации на среду приходится основывать 
на результатах геологоразведочных работ, 
способных отразить истинную картину лишь 
с некоторым приближением. Это приближе-
ние может быть тем большим, чем в большем 
объеме выполнены работы, но чем больше 
этот объем, тем выше и затраты, которые, как 
правило, вынужден нести недропользователь, 
естественно, стремящийся к экономии. 

Таким образом, как недровладелец, оцени-
вая приемлемые условия предоставления недр 
в пользование, так и недропользователь, выраба-
тывая проектные решения, максимизирующие 

В

66 и ю н ь  2 0 1 0



ТЕМА НОМЕРА

эффективность инвестиций, вынуждены осно-
вываться на приближенных исходных данных. 

В условиях прежней планово-социалис-
тической системы хозяйствования в качестве 
недропользователей выступали два разных 
хозяйствующих субъекта. С одной стороны 
действовало Министерство геологии, прово-
дившее оценку запасов сырья и отчитывав-
шееся за свою деятельность приростом этих 
запасов. С другой – отраслевые министерства, 
принимавшие эти запасы для отработки и от-
читывавшиеся за свою деятельность реально 
произведенной продукцией.

Государство в качестве недровладельца 
должно было контролировать и деятельность 
Министерства геологии, предотвращая с его 
стороны возможность завышения запасов в це-
лях выполнения плана прироста, и деятель-
ность отраслевых министерств, предотвращая 
с их стороны возможность неполноты исполь-
зования недр и повышенных потерь сырья.

Обе эти контрольные функции можно 
было осуществлять, только располагая объек-
тивной оценкой величины запасов в недрах. 
Апробация представляемых Министерством 
геологии запасов, прежде всего с позиций их 
достоверности, была возложена на специаль-
ный правительственный (надминистерский) 
орган – Государственную комиссию по запа-
сам (ГКЗ).

Данная система действовала достаточно 
успешно в том плане, что случаев резких не-
подтверждений разведанных запасов за более 
чем полувековой период ее существования 
было очень немного. При этом в большин-
стве из них специально проведенные проверки 
обычно устанавливали факты нарушений пла-
новой технологии отработки и повышенных 
потерь при эксплуатации, то есть относили 
«вину» за неподтверждение на отработчиков, 
а не геологов.

Однако не секрет, что ГКЗ при утверждении 
запасов обычно стремилась их занизить, созда-
вая «страховочный резерв» на случай вероятных 
ошибок геологов и подстраховывая тем самым 
и себя от претензий отраслевых министерств.

Система государственной апробации запа-
сов была сохранена и при переходе к рыночной 
экономике, хотя вся ситуация в недропользова-
нии при этом изменилась коренным образом.

Прежде всего, в условиях рынка число участ-
ников процесса отнюдь не сводится к недровла-
дельцу и недропользователю. Последний, как 
правило, нуждается в привлечении капитала 
в виде заемных или акционерных средств. Поэ-
тому участниками процесса становятся кредит-
ные учреждения, биржи и частные акционеры, 
имя которым – легион. При этом они участвуют 
в процессе только своими финансовыми сред-
ствами, но разделяют с недропользователем все 
риски и, естественно, заинтересованы в их мини-
мизации. Как правило, подавляющее большин-
ство этих финансовых участников не являют-
ся специалистами в горной или геологической 
области и оценить свои риски по конкретным 
проектам они могут, только опираясь на заклю-
чение некоторых авторитетных экспертов. 

Таким образом, сама необходимость апро-
бации (экспертного рассмотрения) результа-
тов геологоразведочных работ и оценок запа-
сов в условиях рынка не только не отпадает, но 
даже усиливается.

Однако главное значение при этом приоб-
ретает не точность и правильность оценки ко-
личества запасов, а правильность и точность 
оценки денежных потоков, и показателей эко-
номической эффективности инвестиций.  

Государство, как недровладелец, получает 
доход от предоставления своей собственности 
(недр) в пользование в виде установленных пла-
тежей и налогов. При этом главную часть таких 
платежей – налог на добычу, НДС, налоги за 
пользование прочими природными ресурсами, 
налог на имущество, компенсационные платежи 
за экологический ущерб – оно получит вне зави-
симости от финансовых успехов предпринима-
теля. Определенные риски для недровладельца 
связаны только с налогом на прибыль. 

Считается, что недропользователь, следуя 
принципу актуализации прибыли, в соответ-
ствии с которым прибыль ближайших лет для 
него всегда ценнее той, которая может быть 
получена в будущем, может стремиться к пер-
воочередной отработке лучших участков место-
рождения, чем будет нанесен ущерб полноте ис-
пользования недр и связанным с этим интересам 
государства. Однако в действительности при-
нцип актуализации прибыли в рыночных усло-
виях в равной степени распространяется и на го-
сударство, для которого современные налоговые 

1   Наиболее яркие примеры – Шерловогорское оловянное и Чон-Койское ртутное месторождения.

2   Автор, участвовавший в экспертизе с 1964 г., отчетливо помнит только один пример грубой геологической ошибки 
в оценке запасов, не вскрытой при апробации в ГКЗ, – кобальтовое месторождение Хову-Аксы. Хотя, возможно, этот 
случай не был единичным.

3   Напомним, что в плановой системе действовали директивно-плановые цены на продукцию, в условиях которых месторож-
дение, которое принималось к освоению, становилось рентабельным автоматически.
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поступления также ценнее отдаленных. В то же 
время недропользователь, вложив средства в со-
здание предприятия, заинтересован в его работе 
на максимально долгий срок и в конечном итоге 
«выберет» все запасы, которые окажутся эконо-
мически доступными в условиях меняющейся 
конъюнктуры. Динамику же этой конъюнктуры 
ни он, ни недровладелец реально спрогнозиро-
вать на отдаленный срок не могут. 

Вообще, сама процедура «утверждения» 
запасов, которые будут отрабатываться многие 
годы, в рыночных условиях выглядит абсурд-
но, поскольку меняющаяся конъюнктура все 
равно заставит вынимать из недр то и только то, 
что может быть вынуто с прибылью, и реально 
извлеченные спустя это время запасы могут 
совпасть с утвержденными лишь случайно.

Поэтому необходимость государственной 
экспертизы запасов как главного средства от-
стаивания государственных интересов в от-
ношении полноты использования недр, что 
провозглашено действующими сейчас дирек-
тивными документами, сомнительна. Извес-
тно, что нормативы потерь при добыче при-
ходится корректировать ежегодно, поскольку 
и условия отработки, и внешние экономичес-
кие факторы меняются очень быстро.

В то же время практика показывает, что 
недропользователь, приступая к освоению 
месторождения и изыскивая для этого сред-
ства, всегда стремится представить свой объ-
ект в наиболее привлекательном для инвес-
торов виде. Получив же доступ к капиталу, он 
может направить его на цели, никак не связан-
ные с проектом. Заметим, однако, что жуль-
нические действия недропользователя могут 
никак не затрагивать интересов государства, 
поскольку даже недобросовестный недрополь-
зователь будет стремиться исправно вносить 
все установленные законом платежи, дабы не 
вызвать преждевременных подозрений. 

Несут финансовые риски прежде всего 
частные инвесторы. 

Поэтому, прибегая к процедуре эксперти-
зы (аудита) проектов, они, естественно, требу-
ют, чтобы эта экспертиза была полностью не-
зависимой и разделяла с ними риски, то есть 
несла ответственность за выдаваемые заклю-
чения и рекомендации.

Могут ли эти требования соблюдаться 
в случае проведения экспертизы государс-
твенным органом?

Очевидно, нет. 
Во-первых, для недровладельца место-

рождение тоже источник дохода и он, предо-
ставляя его в пользование, также оказывается 
заинтересованным лицом, а следовательно, 

проводимая им экспертиза не может считать-
ся независимой. 

Во-вторых, государство не только не обя-
зано, но просто и не должно разделять с пред-
принимателем риски, а следовательно, не 
может нести никакой ответственности за ре-
зультаты выполняемой экспертизы.

Целью деятельности современной ГКЗ 
в ее Уставе определено «обеспечение рацио-
нального использования недр в интересах го-
сударства, создание основы для достоверного 
государственного учета запасов и оценки до-
стоверности информации об их количестве 
и качестве в недрах». О недропользователях, 
рынке, финансовых рисках в этой формули-
ровке даже не упоминается. 

На вопросе рационального использования 
недр мы останавливались выше. Значение этой 
проблемы представляется преувеличенным. 

Кроме того, как выше также отмечалось, что 
рациональное использование – динамический 
процесс. Определить его раз и навсегда, да еще 
на начальной, практически допроектной ста-
дии, когда выполняется экспертиза, нереально.

Вопрос достоверного учета имел важное 
значение в условиях плановой системы, когда 
государственный баланс запасов был основой 
планирования как добычных, так и геолого-
разведочных работ на перспективу.

В условиях рынка эти государственные 
функции сняты. И запасы, и качество есть 
функции кондиционных лимитов, которые за-
висят от конъюнктуры рынка, а эта конъюнк-
тура достаточно динамична. Не случайно даже 
в советские времена несколько раз приходи-
лось проводить операции по «расчистке» ба-
ланса. Строго говоря, государственный баланс 
может отражать реальную картину обеспечен-
ности страны сырьевыми ресурсами только 
весьма приближенно.  

Практически не используется данный до-
кумент и недропользователями, тем более что 
ряд его разделов вообще им недоступен по ре-
жимным ограничениям.

В условиях рынка, взяв на себя задачу 
оценить «достоверность информации», ГКЗ, 

ТЕМА НОМЕРА

Государство не только не обязано, 
но просто и не должно разделять с пред-
принимателем риски, а следовательно, 
не может нести никакой ответственности 
за результаты выполняемой экспертизы.
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а в ее лице государство, должны нести ответ-
ственность перед пользователями этой инфор-
мации – горными компаниями и инвестрами 
за правильность своей оценки, тем более, что 
экспертиза является платной и одновременно 
обязательной для недропользователя.

В Уставе ГКЗ ответственность этого органа 
никак не определена. Правда, протоколы ГКЗ 
подлежат утверждению руководством Роснедр, 
но и последнее никакой ответственности за свои 
решения перед недропользователями не несет.

В то же время процедура государственной 
апробации ТЭО кондиций и подсчетов запасов 
не решает главного для них вопроса – доступа 
недропользователя к финансовым ресурсам, 
поскольку протоколы ГКЗ для частных кредит-
ных учреждений не имеют никакой силы. Как 
правило, эти учреждения требуют дополнитель-
ной независимой экспертизы, к которой привле-
каются зарубежные консалтинговые компании, 
пользующиеся в международном масштабе ав-
торитетом в качестве «компетентных лиц».  

За рубежом давно существует и развива-
ется рынок специфических услуг по выполне-
нию экспертизы (аудита) материалов оценки 
месторождений и технико-экономических 
расчетов по их освоению.

Такие услуги предоставляют специализи-
рованные консалтинговые компании, опира-
ющиеся в своей деятельности на заключения 
известных специалистов, имеющих офици-
альный статус «компетентных лиц». Будучи 
объединенными в профессиональные сооб-
щества, эти лица всегда руководствуются раз-
работанными такими сообществами правила-
ми и стандартами (JORK или CRISCO).

Свято место пусто не бывает, и мы уже 
являемся свидетелями того, как подобные за-
рубежные компании начинают проникать на 
внутрироссийский рынок. Недропользователь 
вынужден обращаться к ним, так как иначе 
ему откажут в кредитах. Но он вынужден об-
ращаться и в ГКЗ, потому что этого требуют 
правила. Но почему он должен дважды опла-
чивать по существу одну и ту же услугу? 

И если главная задача экспертизы, про-
водимой ГКЗ, – защита государственных 
интересов, то почему за это должен платить 
недропользователь?

Но обратимся еще раз к государственным 
интересам.

Государство, безусловно, должно контро-
лировать деятельность недропользователя. 
Однако та деятельность, которую реально 
надо контролировать, стартует с началом экс-
плуатации. Особенности эксплуатационной 
деятельности определяются проектом. Значит, 

проект должен проходить государственную 
экспертизу прежде всего с позиций экологии 
и безопасности труда, но при необходимости, 
также и с позиций охраны недр. 

Однако апробации ГКЗ подлежат в основ-
ном документы допроектной стадии – ТЭО 
временных и постоянных кондиций и подсчеты 
запасов, где указанные вопросы просто не мо-
гут быть проработаны с необходимой глубиной. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание 
на то, что к ТЭО временных кондиций – наибо-
лее раннему из подлежащих апробации доку-
ментов – экспертизой нередко предъявляются 
завышенные требования и ставятся вопросы, ко-
торые могут быть решены на более поздних ста-
диях. Экспертиза, разумеется, вправе высказы-
вать любые сомнения, но риски несет не эксперт, 
а предприниматель. И если он идет на повышен-
ные риски на данной стадии – это его дело. 

В целом принцип стадийности изучения 
недр действует и за рубежом. На ранних стадиях 
изучения выполняется предварительная оценка, 
имеющая целью отбраковку заведомо неперс-
пективных и выделение объектов потенциально 
промышленного значения (стадия временных 
кондиций у нас, Scoping-study и Pre-feasibility 
study за рубежом). На более поздних – детальная 
оценка, имеющая целью окончательное опреде-
ление экономической эффективности и целесо-
образности инвестирования в освоение (стадия 
постоянных кондиций у нас и Feasibility study за 
рубежом). Расчетные обоснования проектов на 
этих стадиях обычно апробируются частными 
экспертами. Но проект освоения, определяю-
щий технологии добычи сырья и техническую 
и экологическую безопасность процесса, во 
многих странах подлежит уже государственной 
экспертизе, прежде всего с позиций реального 
обеспечения этой безопасности. Причем, толь-
ко положительный результат такой экспертизы 
дает компании право на осуществление проекта.

Нравится нам это или нет, но Россия уже 
твердо ступила на рыночный путь развития. 
И на этом пути «половинчатые» решения, 
с оглядкой на действовавшие в иных условиях 
правила, недопустимы.

Порядок экспертизы в недропользовании 
должен быть приведен в соответствие с новы-
ми экономическими условиями.

Но если мы не хотим, чтобы рынок экс-
пертных услуг в России полностью при этом 
перешел к зарубежным компаниям, необхо-
димо осуществить меры по созданию соответ-
ствующих отечественных структур, например 
путем правовой легализации Национальной 
ассоциации по экспертизе недр и Общества 
экспертов России по недропользованию. 

ТЕМА НОМЕРА
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