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конфликтных ситуациях регио�
нальные органы налоговой служ�

бы считают, что к понятию добытое
полезное ископаемое следует отнес�
ти товарную продукцию горных
предприятий и за налоговую базу
принимать доход от ее реализации.

Такая конфликтная ситуация, в
частности, возникла между ОАО
«Ковдорслюда» и Межрайонной
инспекцией Федеральной налого�
вой службы № 5 Мурманской облас�
ти в 2005 г. и разрешилась только в
2008 г. Арбитражным судом с при�
влечением в качестве эксперта Гор�
ного института Кольского научно�
го центра РАН. 

Экспертиза показала, что налого�
вая служба обосновывает свой выбор
вида добытого полезного ископаемо�

го в зависимости от следующих при�
знаков, ею принятых: во�первых,
представляют или нет операции, от�
носящиеся к добыче и обогащению,
единый технологический процесс;
во�вторых, являются или нет опера�
ции по дроблению, грохочению,
обогащению первичной обработкой
минерального сырья; в�третьих, из�
меняют или нет операции по первич�
ной обработке руды химический со�
став основных минеральных соеди�
нений (полезных компонентов ру�
ды).

Относительно первого признака,
по мнению налоговой службы, весь
комплекс технологических опера�
ций от начальных по добыче до по�
следних по обогащению представля�
ет собой единый неразделимый про�
цесс, завершающийся получением
так называемой первой продукции
(это концентрат, а в некоторых слу�
чаях – продукция его передела), ко�
торую, согласно п.1 ст. 337 Налогово�
го кодекса (НК), следует отнести к
добытому полезному ископаемому.
Продукция промежуточных стадий
этого «единого» процесса, в том чис�

ле добытая из недр руда, не является
первой продукцией и не может быть
причислена к добытому полезному
ископаемому.

Налоговая служба не приводит
аргументированных доказательств в
пользу своего утверждения, что все
операции добычи и обогащения
представляют собой единый техно�
логический процесс. Между тем, судя
по материалам налоговой проверки,
обвинения горного предприятия в
нарушении им налогового законода�
тельства в основном выдвинуты на
основании первого из указанных
признаков. Такой же позиции при�
держивается, судя по публикациям,
налоговая служба не только Мурман�
ской области, но и других регионов
страны [1]. Об ошибочности этой
позиции, занятой налоговой служ�
бой, как будет показано ниже, свиде�
тельствует научный и практический
опыт недропользования и, более то�
го, действующий Налоговый кодекс.

ОАО «Ковдорслюда» имеет ли�
цензии на право пользования запаса�
ми флогопитового, вермикулитового
и кварц�полевошпатового месторож�
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На протяжении последних лет наблюдаются случаи обвинений регио'
нальными органами налоговой службы горных предприятий в нарушении
ими правильности начисления налога на добычу полезных ископаемых.
По мнению налоговой службы, горными предприятиями из'за неправиль'
ного определения вида добытого полезного ископаемого занижается на'
логовая база и соответственно размер налога. Суть этого нарушения за'
ключается в том, что горными предприятиями к добытому полезному ис'
копаемому относится добытая руда и на этом основании за налоговую
базу принимается расчетная стоимость этой руды, под которой из'за от'
сутствия цен на нее принимаются, согласно п. 4 ст. 340 Налогового ко'
декса Российской Федерации, затраты, понесенные на добычу. 

*В порядке обсуждения.



дений. Месторождения отличаются
по составу полезных ископаемых и
по видам продукции, выпускаемой из
них (всего 18 видов). Разработка ве�
дется тремя карьерами: «Северо�За�
падный», «Северо�Восточный» и
«Чалмозеро».

Состав операций по извлечению
полезного ископаемого из недр на
этих карьерах типичный для откры�
того способа добычи. Состав опера�
ций по переработке добытой карье�
рами руды также в целом типичный,
но, естественно, как и при обогаще�
нии любых других руд, отражает их
особенности, в данном случае прису�
щие флогопитовым, вермикулито�
вым и кварц�полевошпатовым рудам.
Физическая, химическая и техничес�
кая основы, на которых построены
операции добычи и обогащения ру�
ды, абсолютно разные, не имеющие
между собой ничего общего. Только
по одному этому признаку эти опера�
ции не могут быть признаны образу�
ющими единый неделимый процесс.
В действительности имеет место чет�
кое разграничение структуры произ�
водства горных предприятий на две
стадии с получением на завершаю�
щих операциях каждой из стадий
своей продукции: во�первых, добыча
полезного ископаемого с извлечени�
ем его из запасов месторождения; во�
вторых, обогащение добытого карье�
ром (рудником) полезного ископае�
мого с получением концентратов. В
некоторых случаях может осуществ�
ляться третья производственная ста�
дия – полная или частичная перера�
ботка полученных концентратов с
получением продукции с более высо�
кими товарными характеристиками,
например вспученного вермикулита,
молотой слюды и др.

Нельзя полностью отрицать от�
сутствие связей между стадиями до�
бычи руды и ее обогащения. Но эти
связи не являются технологически�
ми, а выражаются только в том, что
первая должна поставить второй
свою продукцию – руду – в необходи�
мом количестве и требуемого качест�
ва. Практика показывает, что труднее
всего обеспечить желаемое качество
добытой руды, а именно: содержание
полезных компонентов и в некото�

рых случаях – отсутствие в ней вред�
ных примесей (или их минимально
допустимое количество). Основные
факторы, влияющие на качество до�
бытой руды, – разубоживание вмеща�
ющими породами и потери запасов
полезного ископаемого, особенно с
повышенным содержанием полезных
компонентов. Предельно допустимые
величины потерь и разубоживания в
виде нормативов устанавливаются
при разработке проектов освоения
месторождений и в дальнейшем еже�
годно уточняются при годовом плани�
ровании горных работ в соответст�
вии с принятой в горной промышлен�
ности процедурой.

Так, на карьерах ОАО «Ковдор�
слюда» действовали следующие про�
ектные и принятые на 2005 г. (год
проверки налоговой службой) нор�
мативы потерь и разубоживания (см.
таблицу).

В целях гарантированного обес�
печения требуемого качества добы�
той руды в технологический цикл до�
бычных работ могут включаться до�
полнительные операции. Например,
селективная выемка кварц�полево�
шпатовых жил, залегающих среди по�
род, находящихся в контурах место�
рождения; распределение добычи ру�
ды по участкам месторождения с уче�
том содержания полезного компо�
нента; рудосортировка в очистных за�
боях; дробление крупных кусков и ус�
реднение выданной из карьера руды.

Для контроля за соблюдением
нормативов качества добытой руды
ОАО «Кодворслюда» установлены
свои стандарты (технические усло�
вия), что разрешается п. 2 ст. 337 НК
в случае отсутствия международных,
государственных, региональных
стандартов. Этой же статьей добы�
тая карьером руда как первая продук�
ция, соответствующая стандарту ка�
чества, признается добытым полез�
ным ископаемым. Таким образом, со

стороны налоговой службы региона
было допущено неправильное пони�
мание соответствующей статьи НК.
Вместе с тем, с позиций Налогового
кодекса, считать ли добытую руду по�
лезным ископаемым или нет зависит
не от очевидного факта, что она яв�
ляется первым продуктом, получен�
ным на завершающей операции про�
цесса добычи, а от наличия на нее у
предприятия стандарта качества
(технические условия). К сожале�
нию, горные предприятия не всегда
учитывают эту особенность действу�
ющего Налогового кодекса.

Относительно второго признака
– являются или нет операции по
дроблению, грохочению и обогаще�
нию первичной обработкой мине�
рального сырья, которым также руко�
водствуется налоговая служба в во�
просе, что считать добытым полез�
ным ископаемым, следует сделать

следующие пояснения. Во�первых,
операции дробления и грохочения
добытой руды, доставленной из карь�
ера (рудника), разрабатывающего ко�
ренные (скальные) месторождения,
всегда имеют место и являются под�
готовительными, входя, наравне с
другими обогатительными операция�
ми, в обогатительный передел. Во�
вторых, налоговая служба, как пока�
зали результаты проведенной ею
проверки ОАО «Ковдорслюда», пола�
гает, что для стадии добычи и стадии
обогащения исходное сырье общее,
т. е. минеральное. В действительнос�
ти же для технологического комплек�
са добычи руды исходным сырьем яв�
ляются запасы этого сырья, находя�
щиеся в месторождении, а для техно�
логического комплекса обогащения
исходным сырьем является добытое
в процессе горных работ полезное
ископаемое, которое отличается от
его запасов в месторождении иным
физическим состоянием (представля�
ет не монолитную, а раздробленную

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ • ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

50 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 5 ❚ 2008

Проектные и принятые на 2005 г. нормативы потерь и разубоживания на карьерах

ОАО «Ковдорслюда»

Карьер
Потери, % Разубоживание, %

по проекту на 2005 г. по проекту на 2005 г.

«Северо�Западный» 14,9 6,3 4 0

«Северо�Восточный» 17 2 17 17

«Чалмозеро» 15 10,5 19 20



массу), может несколько отличаться
по минеральному составу и содержа�
нию в нем полезных компонентов из�
за примешивания вмещающих пород
и потерь при добыче. В�третьих, ком�
плекс обогатительных операций
можно считать операциями по пер�
вичной обработке, но только приме�
нительно к добытому полезному ис�
копаемому. Это положение относит�
ся к любому месторождению полез�
ных ископаемых (кроме нефти, газа
и общераспространенных полезных
ископаемых: песка, глины и др.). В�
четвертых, в Налоговом кодексе от�
сутствуют какие�либо упоминания и
ссылки на подобный признак при
обосновании того, что признавать за
добытое полезное ископаемое.

Относительно последнего, треть�
его признака – изменяют или нет
операции по первичной обработке
химический состав основных мине�
ральных соединений (полезных ком�
понентов руды), принятого налого�
вой службой для выяснения вида до�
бытого полезного ископаемого, экс�
пертизой даны следующие поясне�
ния. Породы и полезные компонен�
ты, представляющие запасы полезно�
го ископаемого месторождений, на�
ходятся в виде химических соедине�
ний, образующих соответствующие
минералы, либо, как это бывает с не�
которыми полезными компонентами
(самородное золото, самородная
медь, графит и др.), – в виде химиче�
ских элементов. При добыче с при�
менением обычных процессов (не
химических) химический состав ми�
нералов и полезных компонентов и
пород в добытом полезном ископае�
мом не меняется. Из�за потерь части
запасов и в результате примешива�
ния к извлекаемому из недр полезно�
му ископаемому вмещающих пород
меняется количественное соотноше�
ние минералов в добытом полезном
ископаемом, а в случае, если приме�
шиваемые вмещающие породы отли�
чаются от пород месторождения со�
ставом своих минералов, может из�
мениться химический состав общей
массы добытого полезного ископае�
мого (руды). Эта ситуация является
обычной и может наблюдаться при
разработке любых месторождений.

В случае с ОАО «Ковдорслюда»
при добыче флогопитовых и верми�
кулитовых руд примешиваемые вме�
щающие породы не отличаются по
минеральному составу от пород, вхо�
дящих в полезное ископаемое, и,
кроме того, этих пород примешива�
ется небольшое количество. Поэто�
му при добыче этих руд состав мине�
ралов в добытой руде практически
остается прежним, но весовое их со�
отношение несколько меняется. При
добыче кварц�полевошпатовой руды
примешивается более значительное
количество вмещающих пород
(19–20 %), которые по составу поро�
дообразующих минералов (биотито�
вые, амфиболовые и амфибол�биоти�
товые гнейсы) отличаются от мине�
ралов, образующих полезное ископа�
емое (микроклин, плагиоклаз,
кварц). Кроме того, примешиваемые
породы, в сравнении с кварц�полево�
шпатовыми минералами, имеют по�
вышенное содержание железа, кото�
рое относится к вредным примесям.
Поэтому при разработке месторож�
дения происходит изменение как ми�
нерального состава добытой руды,
так и в некоторой степени – состава
химических элементов. В результате
повышаются требования к процессу
обогащения в целях получения боль�
шей чистоты конечной продукции, в
том числе снижения в ней железа.
Все из отмеченных выше изменений
количественного (весового) соотно�
шения минералов полезных ископае�
мых, а в некоторых случаях и хими�
ческого состава добытого полезного
ископаемого, возможные в процессе
добычи, не могут быть привлечены к
решению вопроса: что считать добы�
тым полезным ископаемым, посколь�
ку для этого не имеется никаких ос�
нований (в том числе в соответствии
со статьями 336 и 337 НК).

В процессе выполнения опера�
ций по обогащению добытого полез�
ного ископаемого происходит отде�
ление значительной части пустых
пород, направляемых в отходы, а по�
лезный компонент вместе с оставши�
мися пустыми породами выделяется
в концентрат. При этом химический
состав минералов, представляющих
как полезные компоненты, так и по�

роды, не меняется. В концентрате из�
меняется только количественное (ве�
совое) соотношение минералов. Эта
ситуация является обычной и наблю�
дается при обогащении любых добы�
тых полезных ископаемых, в том
числе рассматриваемых эксперти�
зой. Помимо этого, при обогащении
какие�то из минералов (не относящи�
еся к полезному компоненту) могут
быть полностью отделены от полу�
ченного концентрата (например, те
минералы, которые являются вред�
ными примесями). В этом случае мо�
жет измениться химический состав
выделенного концентрата (но не ми�
нерала, представляющего полезный
компонент). Это может иметь место
при обогащении любых добытых по�
лезных ископаемых. В данном случае
это происходит при обогащении до�
бытой кварц�полевошпатовой руды
(при обогащении добытой кварц�по�
левошпатовой руды отделяются био�
титовые, амфиболовые и амфибол�
биотитовые гнейсы, снижается в
среднем в 3 раза содержание Fe2О3).
Отмеченные изменения весового со�
отношения минералов в полученных
конечных продуктах обогащения, а
также некоторые изменения химиче�
ского состава этих продуктов в срав�
нении с добытой кварц�полевошпа�
товой рудой, поступившей на обога�
щение, не имеют отношения к выяс�
нению вопроса, что является добы�
тым полезным ископаемым.

Во втором условии п.1 ст. 337 НК
не содержится прямого утвержде�
ния, что обрабатывающая промыш�
ленность – это самостоятельное про�
изводство, не входящее в состав гор�
нопромышленной отрасли. В дейст�
вительности же дело обстоит следую�
щим образом. На подавляющем чис�
ле месторождений пустые породы,
входящие в состав полезных ископа�
емых, значительно (в несколько и в
десятки раз) превышают количество
полезных компонентов (металлов,
слюды и т. д.), содержащихся в запа�
сах полезных ископаемых. На Ков�
дорском флогопит�вермикулитовом
месторождении – в 9–10 раз, на
кварц�полевошпатовом месторожде�
нии – в 5–6 раз. В добытой руде (по�
лезном ископаемом), которая явля�
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ется первым продуктом, полученным
(извлеченным из недр) горным пред�
приятием, соотношение количества
породы и полезного компонента еще
более увеличивается в пользу перво�
го из�за примешивания вмещающих
пород в процессе добычи. Такой про�
дукт подвергается обогащению с це�
лью повышения в нем содержания
полезного компонента за счет выде�
ления из него пустых пород. Этот
процесс всегда выполняется на мес�
те, часто даже в пределах горных и
земельных отводов горного предпри�
ятия, из�за неприемлемо высоких
расходов в случае транспортирова�
ния добытой руды потребителю. Та�
ким образом, действительность тако�
ва, что процесс обогащения, как пра�
вило, выполняется горными пред�
приятиями (а не самостоятельными
отраслями), в состав которых входят
обогатительные фабрики. Следова�
тельно, согласно второму условию в
п. 1 ст. 337, продукция ОАО «Ковдор�
слюда», полученная в результате обо�
гащения добытой руды, а также по�
следующего передела сырья, не мо�
жет быть причислена к добытому по�
лезному ископаемому. К этому мож�
но добавить, что в Общероссийском
классификаторе полезных ископае�
мых и подземных вод ОК 032�2002
полезного ископаемого под терми�
ном «концентрат» нет.

Позиция налоговой службы в ито�
ге заключается в том, что все процес�
сы (от начальных операций, с кото�
рых начинается разработка место�
рождений, до последних – обогаще�
ния и переработки) представляют
собой единую технологическую ли�
нию. Единая в понимании налоговой
службы означает одно – нераздели�
мая, а следовательно, невозможно
(или неправомерно) выделить ту
продукцию, которую получает ОАО
«Ковдорслюда» в результате процес�
са добычи (разработки месторожде�
ния). А из этого, по мнению налого�
вой службы, следует, что «добытым
полезным ископаемым» следует счи�
тать все виды товарной продукции,
получаемой ОАО «Ковдорслюда» по
завершении всего комплекса техно�
логических процессов, т. е. добычи,
обогащения, передела. Если принять

позицию Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 5
по Мурманской области, то подавля�
ющее большинство предприятий
горной промышленности России
нужно рассматривать в качестве на�
логовых правонарушителей. 

На основании экспертного за�
ключения Арбитражным судом Мур�
манской области принято решение о
признании недействительным реше�
ния Межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы № 5 о до�
начислении на ОАО «Ковдорслюда»
налога на добычу полезных ископае�
мых, пени и штрафов и взыскании с
налоговой инспекции судебных рас�
ходов. Управлением Федеральной
налоговой службой по Мурманской
области принято решение об отмене
решения Межрайонной инспекции
ФНС № 5 по обвинению ОАО «Ков�
дорслюда» в нарушении налогового
законодательства.

В настоящее время на большинст�
ве горных предприятий извлекаемое
из недр полезное ископаемое (добы�
тая руда) перерабатывается ими же в
товарную продукцию (концентрат и
др.). Для этих предприятий (а их в
стране – подавляющее большинство)
согласно ст. 340 НК за налоговую ба�
зу принимается стоимость добытого
полезного ископаемого (руды), за ко�
торую, согласно этой же статье, бе�
рутся затраты горного предприятия,
понесенные им на добычу. Замена
определения налоговой базы, как это
происходит сейчас, по затратам на
добычу на исчисление ее по стоимос�
ти произведенной товарной продук�

ции (т. е. налоговой базой становит�
ся доход) резко увеличивает ее раз�
меры. Принятие такого решения
приведет к крупным негативным эко�
номическим последствиям в горной
промышленности, которые неизбеж�
но и незамедлительно проявят себя.
Это нарушит сбалансированность
экономических интересов (и воз�
можностей) участников освоения
минерально�сырьевой базы, т. е. госу�
дарства и недропользователей.

В принципе такой перенос нало�
говой базы налога на добытое полез�
ное ископаемое возможен, но при
этом необходимо одновременно ре�
шить вопрос об изменении (сниже�
нии) величины налоговой ставки это�
го налога. Иными словами, возник�
шая проблема требует взвешенных
продуманных решений (причем в мас�
штабах всей горной отрасли страны).

Возникновение конфликтных си�
туаций в определенной мере объясня�
ется несовершенством Налогового ко�
декса, допускающего возможность
различного понимания вида добытого
полезного ископаемого [2]. Кроме то�
го, действующему кодексу свойствен�
ны и некоторые другие недостатки.
Так, для горных предприятий, добы�
тая руда которых не является предме�
том продажи, ухудшение горно�геоло�
гических условий освоения месторож�
дений, вызывающее рост затрат на до�
бычу, увеличивает размер налога, и,
наоборот, улучшение этих условий
снижает затраты и соответственно на�
лог. Такое положение противоречит
здравому смыслу. На производство
своей продукции горные предприя�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ • ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

52 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 5 ❚ 2008

Over recent years, regional tax authorities more than once incriminated violation of royalty assess'
ment rules to mining companies. Disputes on the matter can be explained by the shortcomings of the
Tax Code, which, as it is, allows different interpretations of the type of mineral output (saleable vs. run'
of'mine mineral). A dispute of the kind, occurred, for instance, between OAO Kovdorslyuda mining com'
pany and the Interregional Office No 5 of the Federal Tax Service in the Murmansk Oblast in 2005. The
article presents the audit documents issued by the Mining Institute of the Kola Research Center of the
Russian Academy of Sciences (KNTs RAS) concerning the assessment of royalties to be paid by OAO
Kovdorslyuda.  The Institute carried out the audit under the decision of the Arbitration Court of the
Murmansk Oblast. By results of the audit the dispute was settled in favour of the mining company. The
method for the evaluation of mineral reserves spent for the saleable output in case of ore, nonmetal'
liferous, non'metallic mineral deposit development, which was elaborated and used by the KNTs RAS
Mining Institute is a reasonable way for the solution of the problem under consideration.

Royalties and disputes
N. N. Melnikov, V. M. Busyrev



тия расходуют запасы месторожде�
ний, владелец которых – государство.
Замена налога на добытое полезное
ископаемое налогом или платой за по�
гашенные (израсходованные) запасы
на основе выявленной их стоимости в
недрах могла бы как устранить возник�
новение конфликтных ситуаций, так
и способствовать рациональному ис�
пользованию минерально�сырьевой
базы страны. Метод определения сто�
имости запасов полезных ископае�
мых, расходуемых на производство
товарной продукции при эксплуата�
ции рудных, нерудных и неметалло�
рудных месторождений [3–6], разра�
ботанный Горным институтом КНЦ
РАН, позволяет подойти к решению
рассматриваемой проблемы. НП
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Исполнилось 80 лет Николаю Яковлевичу Репину,

видному ученому в области взрывной подготовки и выемки горной массы на карьерах, доктору технических

наук, профессору кафедры открытых горных работ Московского государственного горного университета,

почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации.

Н. Я. Репин родился в селе Ославское Суздальского района Владимирской области в семье крестьян. В начале
Великой Отечественной войны ему пришлось прервать учебу в школе и в неполные 14 лет пойти работать в колхоз. Но
в 1945 г. он все же заканчивает неполную среднюю школу и поступает во Владимирский авиамеханический техникум.
Окончив его в 1949 г. с отличием, Николай Яковлевич поступает в Московский горный институт, а затем, в 1954 г., – в
аспирантуру вышеназванного вуза.

В период обучения в аспирантуре в 1954–1957 гг. он впервые в СССР провел опытно"промышленные исследо"
вания шарошечного бурения взрывных скважин на карьерах, в ходе которых шарошечными долотами были пробуре"
ны первые тысячи метров скважин с продувкой воздухом. Его кандидатская диссертация стала первой работой, посвя"
щенной шарошечному бурению, с помощью которого в настоящее время на карьерах страны выполняется более 80

% всего объема буровых работ.
С 1958 по 1976 г. Николай Яковлевич работает в Кемеровском горном (позднее – Кузбасском политехническом) институте: сначала ассистен"

том, а позднее – профессором, заведующим кафедрой открытых горных работ. Здесь и было создано научное направление по изучению проблем
взрывной подготовки и выемки горных пород на угольных разрезах. Выполненные под его руководством исследования внесли значительный вклад в
совершенствование технологии открытой добычи угля в Кузбассе, а его бывшие ученики и поныне успешно развивают это научное направление. В
1971 г. Николай Яковлевич защитил в Московском горном институте докторскую диссертацию, а в 1972 г. ему было присвоено звание профессора.

В 1976 г. он переходит в Курский политехнический институт, где создает кафедру горного дела и организует подготовку горных  инженеров"от"
крытчиков и обогатителей для горных предприятий КМА. Одновременно, в течение 1976–1981 гг., на базе Михайловского ГОКа он проводит широ"
кий комплекс исследований по изучению взрывной рудоподготовки железистых кварцитов. Исследования в этом направлении Николай Яковлевич
продолжил позднее на кафедре открытых горных работ Московского горного института, куда он по приглашению академика В. В. Ржевского пере"
шел в 1981 г.

В период с 1983 по 2004 г. Н. Я. Репин работает во Всесоюзном НИИ комплексных топливно"энергетических проблем при Госплане СССР (поз"
днее – Институт микроэкономики) в должности заведующего лабораторией экономики и развития открытой добычи угля и заведующего отделом
института, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью на кафедре открытых горных работ МГИ (МГГУ). С 2004 г. Николай Яковлевич
целиком посвятил себя педагогической и научно"методической работе на кафедре, используя все свои знания и богатый научный и педагогический
опыт при подготовке инженерных кадров для горной промышленности.

Н. Я. Репиным опубликовано более 180 научных трудов, в том числе 12 монографий и учебных пособий. За заслуги в области подготовки гор"
ных инженеров и научных кадров высшей квалификации ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Сердечно поздравляем Николая Яковлевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.

Московский государственный горный университет,
Кузбасский государственный технический университет, Академия горных наук,

Национальная ассоциация по экспертизе недр,
редакция и редколлегия журнала «Недропользование"XXI век»


