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е го д ня ча с то под ни ма ет ся во п рос об от-
сут ст вии по л но цен ных ГРР, фи нан си-
ру е мых го су дар ст вом. В од ном из ин-
тер вью пред се да тель Со ю за зо ло то-
про мыш лен ни ков Рос сии С. Г. Ка шу ба 

со об ща ет, «…по с лед ние серь ез ные за па сы зо-
ло та по ка те го рии С2 вы ста в ля лись на аук ци-
он гдеHто в се ре ди не 2005 г. – это бы ла то ч ка,
ко г да мы съе ли все за па сы, раз ве дан ные го су-
дар ст вом в пе ри од Со вет ско го Со ю за. По с ле
это го бы ли толь ко про гноз ные ре сур сы» [1]. 

Офи ци аль но опуб ли ко ван ный Го су дар ст-
вен ный до к лад Ми нпри роды РФ «О со сто я-
нии и ис поль зо ва нии ми не раль ноHсырь е вых 
ре сур сов РФ в 2011 г.» по ка зы ва ет, что при
су ще ст ву ю щем уров не до бы чи за па са ми вы-
со ких ка те го рий Рос сий ская Фе де ра ция обес-
пе че на на 31 год: все го за па сов 8100 т, при до-
бы че на уров не 2011 г. – 262 т [2]. Это ес ли не 
брать во вни ма ние не под твер жде ния за па сов, 
со хран ные це ли ки и пред по ло жить 100Hпро-
цент ную вы ем ку и из вле че ние. Циф ры да же 
те о ре ти че с ки не воз мо ж ные, по э то му бе рем бо-
лее ре аль ную кар ти ну, хо тя и очень оп ти ми с-
ти ч ную: 10% – не под твер жде ние и со хран ные 
це ли ки, 97% – вы ем ка из недр и 85% – из вле-
че ние. По лу ча ет ся за па сов вы со ких ка те го рий 
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на 23 го да. Круп ней ший в РФ зо ло то руд ный 
объ е к т – ме с то ро ж де ние Су хой Лог об ла да ет
ог ром ны ми за па са ми (бо лее – 2000 т), но при 
ни з ких со дер жа ни ях и ог ром ных ка пи таль-
ных за тра тах на его за пуск пер спе к ти ва объ е к-
та до сих пор не по нят на. Ис к лю чим его вли я-
ние на рас че ты – по лу ча ем, что за па сов ос та-
ет ся на 15 лет от ра бот ки. 

В том же от че те фи гу ри ру ет циф ра по про-
гноз ным ре сур сам наи бо лее раз ве дан ной ка те-
го рии Р1 – она со ста в ля ет 4900 т. Это вполо-
вину мень ше, чем за па сов. Обы ч но оп ти ми с-
ти ч ные рас че ты стро ят ся из рас че та пе ре во да
50% ре сур сов в за па сы вы со ких ка те го рий.
Про ве дя все не об хо ди мые рас че ты, по лу чим 
за па сы еще на 7 с не боль шим лет. 

Оце ни вая все ре сур сы Рос сии, сто ит упо-
мя нуть о бо лее умо з ри тель ных ка те го ри ях, 
та ких как P2 и Р3. Ка те го рия Р2 – это про гноз-
ные ре сур сы, ко то рые вы яв ля ют ся при круп-
но мас штаб ной гео ло ги че с кой съем ке, по ис ках 
и (ча с ти ч но) при гео ло ги че с ких съем ках с комп-
ле к сом про гноз ноHпо ис ко вых ра бот, гео ло го-
ми не ра ге ни че с ком кар ти ро ва нии мас шта ба
1:200 000. Про гноз ные ре сур сы в ко ли че ст-
вен ном вы ра же нии с при вя з кой к ло каль ным
пло ща дям слу жат ос но вой для по ста нов ки де-
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таль ных по ис ко вых ра бот. При ро да и воз мо ж-
ная их пер спе к тив ность ус та но в ле ны еди ни ч-
ны ми вы ра бот ка ми. Та ким об ра зом, в рас че-
тах мо ж но го во рить в са мой оп ти ми сти ч ной
оцен ке о 10%, ко то рые бу дут пе ре ве де ны в за-
па сы, и по лу ча ет ся, что это все го 940 т.

Про гноз ные ре сур сы ка те го рии P3 учи ты ва-
ют лишь по тен ци аль ную воз мо ж ность от кры тия 
ме с то ро ж де ний на ос но ва нии бла го при ят ных 
гео ло ги че с ких и па лео гео гра фи че с ких пред по-
сы лок, вы яв лен ных в оце ни ва е мом райо  не при 
сре д неHмел ко мас штаб ных гео ло го-гео фи зи че с-
ких и гео ло гоHсъе мо ч ных ра бо тах, де шиф ри-
ро ва нии ко с ми че с ких сним ков, а так же при 
ана ли зе ре зуль та тов гео фи зи че с ких и гео хи ми-
че с ких ис сле до ва ний. Но да же при та кой ори-
ен ти ро во ч ной оцен ке в от че те за 2010 г. их
фи гу ри ру ет ка та ст ро фи че с ки ма ло: все го 9951 т, 
а за 2011 г. это уже 22 700 – рост впечатляет, 
интересно, что послужило локомотивом (дан-
ные в от чете отсутствуют). 

Те перь о си ту а ции с гео ло го раз вед кой в Рос-
сии. Сей час со от но ше ние го су дар ст вен но го и 
ча ст но го фи нан си ро ва ния по ТПИ со ста в ля ет 
1 к 4. Это по всем ТПИ, ка кое со от но ше ние по 
зо ло ту, сло ж но су дить, но мо ж но пред по ло жить, 
что бли з кое.

Раз вед ка ме с то ро ж де ний – очень ри с ко-
ван ный тип ин ве сти ций, на это идут еди ни цы, 
пред поч те ние от да ет ся пер спе к тив ным рай о-
нам, ре сурс ный по тен ци ал ко то рых оце нен хо-
тя бы по ка те го рии P1. Ре сур сы ка те го рий Р2 и 
Р3 ча ст ным ин ве сто рам ма ло ин те ре с ны. Ва ж но 
от ме тить, что при пе ре во де ре сур сов ка те го-
рий Р2 и Р3 из рос сий ской клас си фи ка ции за-
па сов и ре сур сов в со от вет ст ву ю щую ми ро вым 
стан дар там их про с то не счи та ют за ре сур сы.

По тен ци аль но воз мо ж ный ис то ч ник фи-
нан си ро ва ния ГРР – круп ные зо ло то до бы ва ю-
щие ком па нии, но ос нов ная цель ин ве сти ций 
для них – оцен ка пер спе к тив ных пло ща дей 
в не по сред ст вен ной бли зо сти от уже экс плу а-
ти ру е мых ме с то ро ж де ний. Они дей ст ви тель но 
про во дят до раз вед ку и ча с ти ч но про во дят раз-
вед ку, но это не про филь ный биз нес. Ди ре к-
тор Polymetal В.Н. Не сис го во рит, что «…гор-l
но до бы ва ю щая ком па ния мо жет са мо сто я тель-
но уп ра в лять не сколь ки ми гео ло го раз ве до ч ны ми 

про ек та ми. Но кро ме это го ей еже год но не об-
хо ди мо смо т реть еще де сять, а луч ше два д цать 
про ек тов и по ку пать из них те, что по нра ви лись.
А по ку пать не че го. Нет в Рос сии юни ор ных гео-
ло го раз ве до ч ных ор га ни за ций…», для ко то-
рых про ве де ние ГРР и оцен ка пер спе к тив но сти
объ е к тов яв ля ет ся про филь ным биз не сом [4]. 

Го су дар ст во дол гие го ды бы ло мо но по ли с-
том в гео ло го раз ве до ч ной от рас ли. Кро ме то го,
ГРР осу ще ст в ля лись са мо сто я тель ным гео ло-
ги че с ким ве дом ст вом (ми ни стер ст вом), ко то-
рое по с ле от кры тия ме с то ро ж де ния, под сче та
и ут вер жде ния за па сов дол ж но бы ло пе ре дать
его для про мыш лен но го ос во е ния со от вет ст-
ву ю щим спе ци а ли зи ро ван ным ми ни стер ст вам.
А они, в свою оче редь, ру ко во ди ли раз ра бот-
кой. Стру к ту ры, под чи нен ные это му ве дом ст-
ву, и са мо ми ни стер ст во ока зы ва лись в си ту а-
ции по сто ян ной не об хо ди мо сти фи нан си ро-
ва ния и от сут ст вия пря мо го за ра бот ка, что не 
яв ля лось про б ле мой во вре ме на пла но вой эко-
но ми ки. В пе ре стро е ч ные го ды счи та лось, что 
в от сут ст вие де нег у го су дар ст ва мо ж но ка кое-
то вре мя ис поль зо вать те ре сур сы, ко то рые 
бы ли об на ру же ны во вре ме на СССР. День ги 
у го су дар ст ва по я ви лись в на ча ле XXI в., но за
это вре мя раз ва ли лась поч ти вся ин ф ра стру к-
ту ра, ко то рая за ни ма лась раз вед кой, боль шая 
часть гео ло гов или ото шли от дел по раз ным 
при чи нам, или ра бо та ют в ча ст ных ком па ни ях.
Мо ло дые спе ци а ли сты, го то вые к по л но цен-
ным ГРР, вы пу с ка ют ся в очень ог ра ни чен ном
ко ли че ст ве и идут ра бо тать в те же ча ст ные ком-
па нии под на ча ло опыт ных гео ло гов – спо соб-
ных на у чить. А о про б ле ме про ве де ния ГРР 
ча ст ны ми ком па ни я ми уже ска за но вы ше.

Вы вод оче ви ден: се го д ня ГРР дол ж но фи-
нан си ро вать го су дар ст во, по сколь ку ог ром ная 
часть ВВП стра ны так или ина че свя за на с ре-
сурс ной ба зой Рос сии. Но, к со жа ле нию, про б-
ле ма уже не в фи нан си ро ва нии: ча ст ных про-
филь ных ком па ний нет, а го су дар ст вен ная инф-
ра стру к ту ра умер ла – ГРР про во дить не ко му. 

В ка че ст ве при ме ра здесь рас смо т ре на си-
ту а ция с зо ло том, и она кри ти че с кая, да же 
не смо т ря на то, что ос нов ные ГРР в Рос сии 
про во дят ся имен но на зо ло то. С дру ги ми ви-
да ми ПИ де ло об сто ит еще ху же. 
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