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Для оптимизации системы государственной экспертизы запасов ФГУ «Го'
сударственная комиссия по запасам полезных ископаемых» в 2006 г. 
создало на территории России 19 своих филиалов, наделенных весомыми
полномочиями. В настоящее время именно в филиалах выполняется основ'
ной объем экспертной работы, при этом ее качество находится под посто'
янным контролем головной организации.

ФФГУ ГКЗ организует проверки
экспертной работы в филиалах

и оказывает им методическую по�
мощь в двух направлениях:

✦ непосредственное участие со�
трудников ФГУ ГКЗ в работе эксперт�
ных комиссий по объектам, при под�
готовке сводных экспертных заклю�
чений и их присутствие при рассмот�
рении проектов решений в террито�
риальных комиссиях по запасам по�
лезных ископаемых (ТКЗ) субъекта
Федерации (об этой стороне деятель�
ности подробно рассказано в первом
номере журнала за текущий год);

✦ сплошной просмотр и выбо�
рочная проверка заключений экс�
пертных комиссий, уже утвержден�
ных протоколами ТКЗ. Замечания
по конкретным протоколам направ�
ляются в филиалы для ознакомле�
ния с ними сотрудников и внештат�
ных экспертов, которые после этой
своеобразной «работы над ошибка�
ми» не должны допускать их в буду�
щем. В обобщенном виде замечания
докладываются на совещаниях, про�
водимых с участием директоров фи�
лиалов.

В настоящей статье вниманию
широкого круга специалистов, участ�
вующих в разработке ТЭО кондиций
и подсчете запасов, для учета в по�

вседневной деятельности предлага�
ется краткое систематизированное
изложение замечаний, доложенных
на совещании, состоявшемся 4 марта
текущего года.

Анализ заключений экспертных
комиссий по твердым полезным ис�
копаемым филиалов ФГУ ГКЗ за вто�
рое полугодие 2007 г. и протоколов
ТКЗ, принятых на их основе, пока�
зал существенное улучшение как тех�
нической стороны (оформление
протоколов), так и содержания доку�
ментов, обоснованности выводов.

К оформлению протоколов имеются
следующие замечания:

✦ авторская справка иногда име�
ет либо чрезмерно большой, либо
слишком малый объем; в последнем
случае она не раскрывает в достаточ�
ной степени позиции авторов и бо�
лее всего напоминает ответы на во�
просы экспертизы;

✦ последовательность докумен�
тов, подшиваемых в брошюру прото�
кола, не всегда одинакова: в этом во�
просе необходимо придерживаться
порядка, установленного в приказе
ФГУ ГКЗ 197�орг. от 07.05.2007 г.;

✦ редко, но все еще встречаются
технические огрехи: вшитые не по
порядку листы, неполная комплекта�
ция и т. п.

Основные замечания по содержа"
тельной стороне протоколов и заключе"
ний сводятся к следующему:

✦ иногда отсутствует анализ вы�
полнения лицензионных соглаше�
ний и/или геологических заданий,
связанных с лицензированной дея�
тельностью;

✦ до сих пор иногда подсчитыва�
ется базовый вариант кондиций (с
последующей проверкой его экспер�
тизой), что совершенно излишне по�
сле введения в действие с 01.01.2002 г.
ч. 2 Налогового кодекса Российской
Федерации;

✦ иногда отсутствует таблица
движения запасов, совершенно необ�
ходимая в тех случаях, когда на участ�
ке уже есть учтенные запасы или ве�
дется отработка, для избежания оши�
бок в подсчете запасов и их двойного
учета, для сопоставления отработан�
ных и разведанных запасов и под�
тверждения соответствующих выво�
дов экспертизы и т. п.;

✦ отмечается недопонимание в
определении взаимных обязательств
и ответственности эксперта и авто�
ров (недропользователей) по анали�
зу представленных материалов, их
полноте и достаточности для обосно�
ванных выводов экспертизы. Так, на�
пример, в некоторых экспертных за�



ключениях указывается, что «общим
недостатком… является отсутствие
на планах и разрезах контуров про�
ектного карьера, рудных интерва�
лов…». Такая констатация в эксперт�
ном заключении недопустима, это
принципиальная ошибка и она долж�
на быть обязательно устранена до за�
вершения экспертизы, иначе, что же
и как эксперты проверили и подтвер�
дили? В экспертных заключениях не
следует также отражать факт отсутст�
вия контрольных анализов, когда
пробы отобраны и отправлены, а ре�
зультаты еще не получены. Эти ре�
зультаты недропользователь должен
представить, в противном случае экс�
пертизе следует считать, что они от�
сутствуют;

✦ реже, чем ранее, но все еще
встречаются случаи, когда в эксперт�
ных заключениях имеются серьез�
ные замечания (отклонить, отпра�
вить на доработку и т. д.), но нет до�
полнений к экспертизам, которыми
были бы сняты эти претензии.

Недостатками по принимаемым ре"
шениям являются:

✦ иногда отсутствие оценки сте�
пени изученности участка (разведа�
но/оценено) и подготовленности
его к промышленному освоению;

✦ некорректный подход к реше�
нию вопроса об опытно�промышлен�
ной разработке (ОПР). Остановимся
на этом моменте подробнее. ОПР –
это метод решения геологических за�
дач, которые невозможно или неце�
лесообразно (высокозатратно, менее
информативно и т. д.) решать други�

ми методами. Обычно проведение
ОПР связано с выяснением морфо�
логии рудных тел, уточнением техно�
логии переработки руды или нара�
боткой необходимого объема кон�
центратов, чтобы определиться с
элементами�примесями в минералах
и т. д. Для решения этих вопросов
экспертиза и может рекомендовать
выполнить ОПР, как это, например,
было абсолютно обоснованно сдела�
но по Ефимовскому месторождению
алмазов (Пермский край).

Известно, что алмазы на Урале до�
бывают из россыпей уже не первый
век, но их коренной источник до сих
пор не найден. Авторы разработали
свою гипотезу о связи алмазов с дай�
ками и силлами туффизитов, кото�
рые в силу наложенных гидротер�
мальных и экзогенных изменений ви�

зуально плохо отличимы (а в полевых
условиях и для малоопытных геоло�
гов – неотличимы) от рыхлых четвер�
тичных образований и пород мезо�
зойской коры выветривания. Чем бы
ни были эти образования на самом
деле, в них обнаружены алмазы, ра�
нее там не находимые. И пока нет не�
опровержимых доказательств, все
предположения имеют равное право
на существование, в том числе и ав�
торская флюидно�эксплозивная гипо�
теза генезиса коренных источников
алмазов. Но, поскольку пока не уста�
новлены критерии локализации ал�
мазоносных участков внутри тел туф�
физитов, неизвестна морфология
этих участков, особенности их внут�
реннего строения, вариации мощнос�
тей и содержаний, направление мак�
симальной изменчивости и т. п., то:
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✦ на настоящем этапе изученнос�
ти невозможно установить катего�
рию сложности геологического стро�
ения месторождения (участков), оп�
ределить рациональный и достаточ�
ный комплекс методов разведки, не�
обходимую плотность сети наблюде�
ний для подсчета запасов разных ка�
тегорий;

✦ для целей настоящей работы
можно допустить в качестве эксперт�
ной оценки, что рудные тела пред�
ставляют собой пологопадающие
(согласно залеганиям силлов) залежи
размером в поперечнике первые сот�
ни метров при неустановленной
мощности (5–50 м и более), относя�
щиеся предположительно к III (или
ко II?) группе сложности в соответст�
вии с Классификацией запасов мес�
торождений и прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых;

✦ решение вышеуказанных во�
просов (уточнение морфологии и
т. п.) с помощью только обычных ме�
тодов разведки невозможно, поэтому
здесь следует рекомендовать прове�
дение ОПР в рамках проекта разве�
дочных работ, согласованного надле�
жащим образом с региональными ор�
ганами управления фондом недр.

Но бывают примеры иного рода. В
одном из регионов протоколом ТКЗ
разрешили проведение ОПР, а цели и
задачи предложили определить само�
му недропользователю, что абсолют�
но нелогично и необоснованно.

Отметим также, что объемы и
сроки проведения ОПР в эксперт�
ных заключениях не стоит конкрети�
зировать: экспертизе важно сформу�
лировать геологические задачи, ко�
торые должны быть решены в ходе
ОПР, а привязка выработок к мест�
ности и, соответственно, расчет их
объемов, сроков, последовательнос�
ти выполнения определят в проекте
ГРР, который для того и составляет�
ся и проходит все необходимые со�
гласования в региональных органах
управления фондом недр. Принятый
порядок проектирования ГРР позво�
лит гораздо лучше определить сроки
и объемы необходимых работ, а фи�
лиалам ФГУ ГКЗ нет необходимости
брать на себя несвойственные им
функции;

✦ имеют место ошибки при отне�
сении запасов техногенных место�
рождений к группам сложности по
геологическому строению. Согласно
действующему «Методическому руко�
водству по изучению и эколого�эко�
номической оценке техногенных ме�
сторождений» (ГКЗ, 1994 г.), для це�
лей разведки эти месторождения
подразделяются на две группы: отва�
лы добычи и отвалы обогащения.
Для оценки необходимой плотности
разведочной сети в этом случае реко�
мендуется использовать методы ма�
тематической статистики.

Структура экспертных заключений
Соблюдение «Структуры…»

должно предотвратить логические
ошибки экспертизы: она помогает
поддерживать последовательность
обоснования, когда выводы одного
раздела являются основой для по�
следующих разделов. Большинство
филиалов уже освоились с этим тре�
бованием, поэтому претензий к
обоснованности выводов эксперти�
зы мало. Однако в ряде просмотрен�
ных заключений порой не хватает
четкости и последовательности,
особенно в части методики развед�
ки. Перечисление объемов опробо�
вания, в принципе, не столь обяза�
тельно, важно другое: способы оп�
робования и обработки проб, коэф�
фициент неравномерности, анали�
тика, методы и результаты контроля
этих переделов и т. д., т. е. та инфор�
мация, которая должна обосновать
вывод о достоверности данных раз�
ведки, возможности использования
их для ТЭО кондиций и/или под�
счета запасов.

В целом качество экспертных за�
ключений в прошлом году существен�
но улучшилось, особенно по рядо�
вым вопросам экспертизы, которы�
ми являются изменения запасов по
результатам оперативной деятельно�
сти предприятий. Однако на ошиб�
ках, которые выявились в процессе
выполнения двух специфичных ви�
дов работ, впервые вошедших в сфе�
ру деятельности филиалов ФГУ ГКЗ
– экспертизе ТЭО кондиций и экс�
пертизе переоценки запасов, остано�
вимся подробнее.

Экспертиза ТЭО кондиций
Экспертиза ТЭО кондиций – но�

вый вид работ для филиалов и, хотя
их пока еще немного, на них прихо�
дится основной объем серьезных
ошибок.

1. Технико�экономические рас�
четы следует выполнять только на
запасах (категории С1 и С2), на про�
гнозных ресурсах строить расчеты
нельзя, слишком низка достовер�
ность этих данных. В итоге запасы,
принятые в ТЭО и подсчитанные в
недрах, не должны различаться бо�
лее чем на 20 % (величина эмпири�
ческая). Если разница больше – тре�
буется пересчет или подтверждение
расчетами обоснованности приня�
тых кондиций.

2. В повариантных подсчетах
иногда используются не совсем по�
нятные обоснования при выборе ва�
риантов и т. д.

Цель повариантного подсчета –
найти оптимальный вариант оконту�
ривания при разных содержаниях в
бортовой пробе (иногда такую опе�
рацию проделывают с содержанием
в краевом сечении). Здесь надо преж�
де всего рассмотреть вариант, соот�
ветствующий минимальному значе�
нию содержания (обычно на уровне
содержания в хвостах обогащения), а
затем переходить к следующим вари�
антам, последовательно поднимая
бортовое содержание в разумных
пределах. Авторам ТЭО необходимо
просчитать 3–5 вариантов, при этом
желательно, чтобы рекомендуемый
не был крайним справа. Выбор вари�
анта первоначально осуществляется
на основании анализа таблицы из�
менчивости содержаний в руде, запа�
сов руды и металла, содержания в
прирезках и т. д. Обычно на этом эта�
пе сразу выбрать единственный и
лучший вариант не удается, но мож�
но отбраковать заведомо неподходя�
щие. Для остальных придется выпол�
нить технико�экономические расче�
ты в соответствующем разделе, и уже
этим вариантам в технико�экономи�
ческих расчетах присваиваются раз�
ные производительность, потери,
разубоживание, сроки работ и т. п.,
обоснование которых должно содер�
жаться в соответствующих частях за�
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ключения. Например, в горнотехни�
ческой части обоснование произво�
дительности проводится по формуле
Тейлора или по допустимому пони�
жению горизонта работ. Понятно,
что при прочих постоянных, чем вы�
ше бортовое содержание, тем богаче
руда и тем лучше интегральные пока�
затели проекта (ИД, рентабель�
ность, окупаемость), но хуже исполь�
зование потенциала недр. Понижая
бортовое содержание, повышают
производительность, ставя тем са�
мым варианты в сопоставимые усло�
вия, что потом позволяет авторам
выбрать наиболее оптимальный ва�
риант, а экспертизе – проверить все
возможные варианты и подтвердить,
что выбран наилучший.

3. В экономическом обосновании
принятая для расчетов цена продук�
ции обосновывается особо и должна
быть одинаковой для всех вариан�
тов. Обоснование цены продукции –
один из наиболее тонких аспектов
как ТЭО кондиций, так и эксперти�
зы. К сожалению, в экспертизах все
же встречаются ошибки, например,
разная и необоснованная цена и т. п.

Цена металлов обычно обосновы�
вается путем анализа изменения ми�
ровой цены за последний период,
причем желательно, чтобы этот пе�
риод был представительным для
оценки 3–5�летнего тренда. Конкрет�
ная цена выбирается по данным по�
следних полугода–года и не может
превышать цену, достигнутую на мо�
мент оценки (какова бы ни была тен�
денция повышения), но не может и
понижаться со временем.

Несколько более сложная ситуа�
ция сложилась при оценке стоимос�
ти алмазов Ефимовского место�
рождения (упоминалось выше при
характеристике ОПР), состоящего
из двух разобщенных, но располо�
женных невдалеке друг от друга уча�
стков. Оценка стоимости коллекции
алмазов одного из участков была вы�
полнена двумя независимыми фир�
мами примерно с одинаковыми ре�
зультатами. Экспертиза объекта ос�
ложнялась тем, что в первых вариан�
тах заключения полная и квалифици�
рованная геологическая характерис�
тика этих участков в соответствую�
щем разделе отсутствовала, а из част�
ных экспертиз следовало, что камни
оцененного участка существенно
крупнее, чем неоцененного.

Поскольку оценка стоимости ал�
мазов второго участка не проводи�
лась (при этом его запасы составля�
ют 82 % запасов месторождения), в
ТЭО цена была принята по более
крупным камням соседнего участка,
т. е. необоснованно. Этот пример
лишний раз подтверждает необходи�
мость сохранения логики и последо�
вательности при проведении экспер�
тизы, т. е. следования требуемой
«Структуре…» документа. В этой си�
туации авторы должны были пред�
ставить, а эксперты – просмотреть
еще несколько отчетов, чтобы запол�
нить возникший пробел. В итоге со�
ответствующий текст заключения
должен был звучать примерно так:
«Оценка стоимости алмазов участка
«…..» не проводилась, и в настоящем
ТЭО принята на основании… (обос�

нование этой цены: по результатам
ситового анализа, по аналогии и
т. д.). С приведенными расчетами и
доводами авторов экспертиза соглас�
на (или нет)». Последняя фраза обя�
зательна, так как экспертиза прини�
мает на себя ответственность за при�
нятые решения, а цена ошибки мо�
жет быть весьма высока (соответст�
венно высокой цене алмазов Урала).

4. Для условий отработки твер�
дых полезных ископаемых откры�
тым способом минимальное промы�
шленное содержание в перечне кон�
диций не устанавливается: этот пара�
метр заменяет требование «подсчета
запасов в контуре карьера, опреде�
ленного в настоящем ТЭО», так как
он является интегральным, учитыва�
ющим и содержание в конкретном
блоке, и положение его в рельефе и
относительно других блоков, и объ�
ем вскрыши. Минимальное промыш�
ленное содержание также рассчиты�
вается, но как промежуточная, вспо�
могательная величина при отрисов�
ке оптимального контура карьера.

5. О выводах. Нередки случаи, ког�
да получить положительный эконо�
мический итог при любых вариантах
не удается, т. е. запасы являются заба�
лансовыми по экономической при�
чине (причину необходимо обяза�
тельно указывать). Если экспертиза
сочтет, что рудные тела достоверно
оконтурены в недрах и т. д., то следу�
ет утвердить эти кондиции для под�
счета забалансовых запасов и при�
нять на учет в государственный ба�
ланс соответствующие запасы, заба�
лансовые по экономической причи�
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не. Такое решение (запасы, забалан�
совые по экономической причине)
будет соответствовать реальному по�
ложению дел и никого не введет в за�
блуждение относительно истинной
ценности участка. Если экспертиза
видит выходы из создавшейся ситуа�
ции, позволяющие улучшить эконо�
мику предприятия и перевести запа�
сы в категорию балансовых, она
должна дать соответствующие кон�
кретные рекомендации, например,
провести геологоразведочные рабо�
ты на флангах для наращивания запа�
сов, усовершенствовать технологию
добычи и обогащения руды, повы�
сить комплексность использования
сырья и т. д.

6. При обосновании эксплуатаци�
онных кондиций обязательно при�
влечение результатов бухгалтерско�
го аудита за предшествующие 1–2 го�
да, которые должны подтвердить
убыточность основной деятельности
предприятия при отсутствии необос�
нованных расходов, рациональной
структуре затрат, максимально воз�
можной цене продукции и т. п.

Переоценка месторождений
Первое, на что должен обратить

внимание эксперт при переоценке
объекта: что изменилось по сравне�
нию с принятым или утвержденным
ранее, и оценить достоверность,
обоснованность предлагаемых изме�
нений. Это – ключевой момент экс�
пертизы материалов
переоценки месторож�
дений, который, к со�
жалению, порой ус�
кользает от внимания
экспертов и членов ко�
миссий. Обратимся к
примеру. Россыпь клю�
ча Талый (Восточная
Сибирь), известная с
конца позапрошлого
века, периодически от�
рабатывалась и дораз�
ведывалась. При пред�
последнем подсчете (в
1976 г.) здесь было уч�
тено 240 кг забалансо�
вых запасов золота; в
1994–1995 гг. россыпь
доразведали и пересчи�

тали все запасы по районным конди�
циям, утвержденным ТКЗ в 1994 г. В
декабре 2007 г. был выполнен оче�
редной пересчет этих запасов по
районным кондициям, утвержден�
ным ГКЗ Минприроды РФ в 2001 г., в
результате чего балансовые запасы
уменьшились на треть за счет более
«жесткого» минимального промыш�
ленного содержания (531 против 390
мг/м3). При этом ни у экспертов, ни
в сводном заключении не оценена
правомерность использования этих
кондиций: ведь в 2001 г. они рассчи�
тывались при цене золота 272
долл/унцию, а на момент оценки она
поднялась до 700–1000 долл/унцию.
Существенно изменился и курс дол�
лара (26 против 29,6 руб/долл.), и
другие переменные величины (себе�
стоимость добычи и т. п.). Здесь не�
обходимы были укрупненные техни�
ко�экономические расчеты, проверен�
ные и подтвержденные экспертами.

По этому же объекту, без проведе�
ния разведочных работ, доля запасов
категории С2 в суммарных запасах
увеличилась с 0,5 до 21 % (также и в
абсолютном выражении). Причина
этого казуса экспертизой также не
выявлена.

«Внеконтурная добыча» 
и порядок списания запасов

С 2007 г. появились протоколы
ТКЗ, целью которых «…является
учет и постановка на баланс запасов

россыпного золота, неучтенных ра�
нее при утверждении балансовых за�
пасов и выявленных непосредствен�
но в процессе отработки… по резуль�
татам эксплуатационного опробова�
ния за пределами контуров ранее ут�
вержденных запасов (так называемая
прирезка, или запасы для внеконтур�
ной добычи…)». Ранее эти работы не
выполнялись, а соответствующие
сведения в соответствии «Времен�
ным регламентом проведения госу�
дарственной экспертизы оператив�
ного изменения состояния запасов
твердых полезных ископаемых», ут�
вержденных ФГУ ГКЗ, вносились в
форму 5�гр по факту.

Ростехнадзор России (письмо от
27.03.2006 г. № 13�03�12/528) счел до�
кументы ГКЗ в части оперативного
изменения запасов по форме 5�гр ре�
комендательными и потребовал
впредь проведения экспертизы при
любых изменениях запасов в процес�
се текущей добычи, причем эти тре�
бования коснулись не только золота,
но и всех полезных ископаемых,
вплоть до общераспространенных.
Ростехнадзор России в этом своем
письме апеллировал к «Положению о
порядке учета запасов полезных ис�
копаемых, постановке их на баланс и
списании с баланса», утвержденному
приказами МПР РФ от 1997 г. Но, со�
гласно приказу МПР РФ № 286 от
15.12.2006 г. (зарегистрирован в Мин�
юсте), их следует считать устаревши�

ми, соответственно и это
письмо Ростехнадзора также
является нелегитимным.

Следует отметить, что
просмотр протоколов ТКЗ,
инициированных Ростех�
надзором, привел к выводу
об отсутствии должного кон�
троля за полнотой отработ�
ки россыпей в былые годы (с
1950 г. и по настоящее вре�
мя), за реальным проведени�
ем и качеством эксплуатаци�
онной разведки. Оценить,
как обстоит это дело сейчас,
по имеющимся материалам
не представилось возмож�
ным. В любом случае, реше�
ние вопроса, касающегося
интересов двух независимых
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ведомств, потребует времени. Пока
же следует руководствоваться прика�
зом МПР РФ № 286 от 15.12.2006 г.
«Об утверждении порядка постанов�
ки запасов полезных ископаемых на
государственный баланс и их списа�
ния с государственного баланса».

Чаще всего филиалы сталкиваются
с трудностями при списании запасов,
поэтому для общего сведения и руко�
водства в работе приводим выдержку
из письма ФГУ ГКЗ № ср�10/2495 от
12.12.2007 г., подготовленного в ответ
на запрос Читинского филиала:

«…В соответствии с приказом
МПР РФ № 286 от 15.12.2006 г. в наи�
более распространенных случаях за�
пасы полезных ископаемых должны
списываться с Государственного ба�
ланса в следующем порядке:

Требования к составу и содержа�
нию материалов, представляемых на
государственную экспертизу, приве�
дены в соответствующих «Методиче�
ских рекомендациях по применению
Классификации запасов месторожде�
ний и прогнозных ресурсов твердых
полезных ископаемых», «Методичес�
ких рекомендациях по сопоставле�
нию данных разведки и разработки
месторождений твердых полезных
ископаемых», «Требованиях к соста�
ву и правилам оформления представ�
ляемых на государственную экспер�
тизу материалов по подсчету запасов
металлических и неметаллических

полезных ископаемых» и «Требова�
ниях к составу и правилам оформле�
ния представляемых на государст�
венную экспертизу материалов по
технико�экономическим обоснова�
ниям кондиций для подсчета запасов
месторождений полезных ископае�
мых», утвержденных распоряжени�
ем Минприроды РФ № 37�р от
05.06.2007 г. Плата в бюджет за про�
ведение экспертизы вносится в по�
рядке и размерах, установленных
Постановлениями Правительства
России № 69 от 11.02.2005 г. и № 37
от 22.01.2007 г.

Появление подобных вопросов

(экспертиза запасов «законтурной
добычи», списания запасов и т. п.) яв�
ляется следствием незавершенной
административной реформы и еще
неустоявшейся системы государст�
венной геологической экспертизы.
Решаться они будут по мере возникно�
вения, в рабочем порядке. В целом же
тенденции, проявившиеся в 2007 г. в
работе филиалов ФГУ ГКЗ с матери�
алами по месторождениям твердых
полезных ископаемых, позволяют
смотреть с оптимизмом на развитие
и совершенствование системы госу�
дарственной геологической экспер�
тизы на региональном уровне. НП
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Причина списания Порядок списания 

Без проведения экспертизы запасов полезных ископаемых (п.12 вышеуказанного приказа МПР РФ)

Добыча и потери при добыче

На основании актов на списание, утвержденных Федераль�

ным агентством по недропользованию и органом государст�

венного горного надзора

На основании заключения экспертизы запасов полезных ископаемых и акта на списание, ут�

вержденных Федеральным агентством по недропользованию и органом государственного гор�

ного надзора (п. 11 вышеуказанного приказа МПР РФ)

Утрата промышленного значе�

ния, несоответствие современ�

ным требованиям

Протокол ГКЗ (ТКЗ) по заключению экспертизы на ТЭО

кондиций

Нецелесообразные к отработке в

соответствии с выявившимся ус�

ложнением природных условий

Протокол ГКЗ (ТКЗ) по заключению экспертизы на ТЭО це�

лесообразности списания (нецелесообразности отработки)

Не подтвердившиеся при после�

дующей разведке, разработке 

Протокол ГКЗ (ТКЗ) по заключению экспертизы на отчет с

подсчетом запасов, не подтвердившихся при последующей

разведке или разработке

При переутверждении запасов (по

разным причинам)

Протокол ГКЗ (ТКЗ) по заключению экспертизы на отчет с

подсчетом запасов

For the optimization of the system of the
government audit of reserves, in 2006 the
FGU State Reserves Committee set up 19
branches over the territory of Russia and
lodged them with significant powers.
Presently, major these branches perform
major scope of audit, while the quality of this
work is under continuous control of the Main
Office.  A brief analysis is presented of the
audit work performed by the branches in
2007, some shortcomings are shown and
remedial measures are proposed.

Optimizing the system of the govern'
ment audit of solid mineral deposit
reserves: analysis of operation of the
branches of the state reserves com'
mittee (FGF'SRC) in 2007
A. G. Chernyavsky

Экскаваторная выемка песков вскрытого полигона россыпи (Хабаровский край)


