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о вер шен ст во ва ние оте че ст вен ной ста-
дий но сти гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
(ГРР) про ис хо ди ло по сто ян но в за ви-
си мо сти от ме ня ю щих ся ус ло вий и на-
уч ноHме то ди че с ких ос нов их про ве де-

ния, по треб но стей го су дар ст ва в ми не раль ном 
сы рье и со от вет ст ву ю щих за ко но да тель ных 
ак тов. С 1928 г. в раз ные го ды бы ло раз ра бо та-
но 8 ре дак ций ста дий но сти ГРР. По с лед няя 
из них бы ла ут вер жде на рас по ря же ни ем Мин-
при ро ды Рос сии в ию ле 1999 г. и су ще ст ву ет 
уже поч ти 14 лет.

Оте че ст вен ная ста дий ность ГРР ос но ва на 
на прин ци пах со от вет ст вия и по с ле до ва тель-
но го при бли же ния. При этом дол ж но обес пе-
чи вать ся со от вет ст вие ме ж ду де таль но стью 
ра бот и ран га ми ми не ра ге ни че с ких та к со нов, 
ко то рым эк ви ва лент ны оп ре де лен ные ка те го-
рии про гноз ных ре сур сов (ПР) и за па сов. 
Воз рас та нию де таль но сти ра бот от ве ча ет все 
боль шая ло ка ли за ция ис сле ду е мых пло ща дей 
с по вы ше ни ем до с то вер но сти оцен ки ре сур-
сов недр, что от ве ча ет об ще из ве ст но му ря ду 
ПР и за па сов: Р3 6 Р2 6 Р1 6 С2 6 С1 (АВ).

Сле ду ет от ме тить, что су ще ст ву ю щее 
«По ло же ние о по ряд ке про ве де ния гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот по эта пам и ста ди ям (твер-
дые по лез ные ис ко па е мые)» (да лее – По ло же-
ние) по срав не нию с ра нее су ще ст во вав шей 
ста дий но стью ГРР зна чи тель но «об лег че но» 
за счет умень ше ния тре бо ва ний ре сурс но го 
ха ра к те ра к ран ним ста ди ям ГРР, а так же фа к-
ти че с ким ис к лю че ни ем из гео ло го раз ве до ч-
но го про цес са гео ло го съ е мо ч ных ра бот мас-
шта ба 1:50000 с об щи ми по ис ка ми, ко то рые 
со з да ва ли ос нов ной «по ис ко вый за дел».

С це лью вос пол не ния об ра зо вав ше го ся 
не со от вет ст вия ме ж ду ста ди я ми в опе ра тив-
ном по ряд ке в пра к ти ку фе де раль ных ГРР 
(Гос за каз) бы ли вве де ны ста дии или под ста-
дии про гноз ноHпо ис ко вых (ППР) и по ис ко-
воHоце но ч ных (ПОР) ра бот, ко то рые не по лу-
чи ли дол ж ной рег ла мен та ции ни по ста ту су, 
ни по тре бо ва ни ям к со дер жа нию и ре зуль та-
там, а так же ста ли про во дить ся це ле вые опе-
ре жа ю щие гео хи ми че с кие, гео фи зи че с кие и 
дру гие ви ды ра бот (до и зу че ние пло ща дей) 
мас шта ба 1:50000 в рам ках эта па «По ис ки и 
оцен ка ме с то ро ж де ний». При этом, как пра ви-
ло, на ру ша лась не об хо ди мая ком п лекс ность
ис сле до ва ний. В то же вре мя по ис ко вая на-
гру з ка на ра бо ты мас шта ба 1:200000 бы ла су-
ще ст вен но об лег че на, и они, по су ще ст ву, пе-
ре шли из раз ря да опе ре жа ю щих по вы яв ле-
нию ПР и со з да нию по ис ко во го за де ла в од ну 
из ка те го рий ра бот по гео ло ги че с ко му кар ти-
ро ва нию.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Ре фор ми ро ва ние ста дий но сти в на пра в-
ле нии «об лег че ния» ре сурс ной на пра в лен но-
сти при ве ло к из бы то ч но му на ра щи ва нию ПР 
ка те го рии Р3, в то вре мя как ПР ка те го рий Р2

и Р1 уве ли чи ва лись бо лее ни з ки ми тем па ми и 
срав ни тель но сла бо во вле ка лись в оцен ку и
раз вед ку. Вслед ст вие это го про изош ло об щее 
сни же ние ли к вид но сти ПР в ус ло ви ях со кра-
ще ния «по ис ко во го за де ла», до с туп но го для
эф фе к тив но го ис поль зо ва ния.

Кро ме то го, с 1 ян ва ря 2008 г. при ка зом
Мин при ро ды Рос сии вве де на в дей ст вие
«Клас си фи ка ция за па сов и про гноз ных ре сур-
сов твер дых по лез ных ис ко па е мых» (да лее – 
Клас си фи ка ция), мно гим по ло же ни ям ко то-
рой не от ве ча ет су ще ст ву ю щая ста дий ность
ГРР, а по сколь ку за па сы и ПР оп ре де лен ных 
ка те го рий «при вя за ны» к кон крет ным ста ди-
ям ГРР, то они дол ж ны же ст ко кор ре ли ро-
вать ся ме ж ду со бой.

Та ким об ра зом, су ще ст ву ю щее По ло же-
ние в на сто я щее вре мя во мно гом не со от вет-
ст ву ет об но в лен ной Клас си фи ка ции ПР и за-
па сов, ре аль ным ус ло ви ям ве де ния ГРР, сло-
жив шей ся си с те ме не дро поль зо ва ния и
фи нан си ро ва ния ГРР и, са мое глав ное, не от-
ве ча ет ре ше нию глав ной за да чи ГРР – раз ви-
тию кон ку рен то спо соб ной и ли к вид ной ми не-
раль ноHсырь е вой ба зы.

При этом ос нов ные це ли со вер шен ст во ва-
ния оте че ст вен ной ста дий но сти ГРР за клю ча-
ют ся в ус ко ре нии гео ло го раз ве до ч но го про-
цес са и уси ле нии его про гноз ноHпо ис ко вой
на пра в лен но сти; ус ко ре нии фор ми ро ва ния
«по ис ко во го за де ла» и вос про из вод ст ва ли к-
вид но го фон да не дро поль зо ва ния; со з да нии 
на де ж ных гео ло ги че с ких и ми не ра ге ни че с ких 
ос нов мно го це ле во го на зна че ния, от ве ча ю-
щих ак ту аль ным за да чам оте че ст вен но го при-
ро доH и не дро поль зо ва ния в ком п лекс ном вы-
ра же нии; обес пе че нии це ле вых по ис ков ме с-
то ро ж де ний не тра ди ци он ных и пер спе к тив ных
(для ус ло вий Рос сии) ти пов.

При этом ва ж но учесть и в ос нов ном со-
хра нить по ло же ния по ста дий но сти и клас си-
фи ка ции за па сов и ре сур сов, при ня тых ра нее 
и от ра жен ных в ди ре к тив ных до ку мен тах, т.к.
ре з кое от сту п ле ние от су ще ст ву ю щих по ло-
же ний не толь ко со з да ло бы не оп ре де лен но-
сти в уче те ба лан са за па сов и ре сур сов, но и 
от ри ца тель но по вли я ло бы на си с те му про ве-
де ния ГРР и оцен ку их ре зуль та тов, при ве ло 
бы к за труд не ни ям по дей ст ву ю щим про ек там 
ГРР и ли цен зи он ной де я тель но сти. Кро ме то-
го, от сут ст ву ет не об хо ди мость отя го щать ста-
дий ность из лиш ни ми и но вы ми и не оп ре де-
лен но го тол ко ва ния тер ми на ми. Из ме не ния 
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Эта пы и ста дии гео ло го раз ве до ч ных ра бот (твер дые по лез ные ис ко па е мые)
Таб ли ца 1

Эта пы, 
ста дии Объ ект изу че ния Цель ра бот Ос нов ной ко не ч ный ре зуль тат  

Этап I. Ра бо ты об ще гео ло ги че с ко го и ми не ра ге ни че с ко го на зна че ния  
Ста дия 1.д
Ре ги о наль ное гео-
ло ги че с кое изу че-
ние недр и про гно-
зи ро ва ние ПИ 
в мас шта бе 
от 1:500 000
до 1:1 500 000
и мель че 

Тер ри то рия РФ, ее круп-
ные гео ло го"стру к тур ные,
ад ми ни ст ра тив ные, эко-
но ми че с кие, гор но руд ные
ре ги о ны, шельф и ис к лю-
чи тель ная эко но ми че с кая
зо на, глу бин ные ча с ти 
зем ной ко ры, рай оны 
с на пря жен ной эко ло ги-
че с кой об ста нов кой, ме-
ли о ра тив ных и при ро до-
ох ран ных ра бот и др.

Со з да ние фун да мен таль ной 
мно го це ле вой гео ло ги че с кой 
ос но вы не дро поль зо ва ния и 
про гно зи ро ва ния ПИ, обес пе-
че ние раз ли ч ных от рас лей про-
мыш лен но сти и сель ско го хо-
зяй ст ва си с те ма ти зи ро ван ной
гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей 
для ре ше ния во п ро сов в об ла-
с ти ГРР, гор но го де ла, ме ли о ра-
ции, стро и тель ст ва, обо ро ны,
эко ло гии и т.п.

Го су дар ст вен ная гео ло ги че с кая кар та
мас шта ба 1:1000000; свод ные и об зор ные гео-
ло ги че с кие кар ты мас шта ба 1:1500000 и мель-
че; ком п лект карт, схем и раз ре зов глу бин но го
стро е ния недр РФ и ее ре ги о нов; спе ци аль ные 
(це ле вые) гео ло ги че с кие кар ты; про гноз но"ми-
не ра ге ни че с кие кар ты с вы де ле ни ем пер спе к-
тив ных ми не ра ге ни че с ких про вин ций, об ла с-
тей, зон, уг ле но с ных бас сей нов с оцен кой их 
ми не ра ге ни че с ко го по тен ци а ла; оцен ка со сто я-
ния гео ло ги че с кой сре ды и ее из ме не ния  

Ста дия 2.д
Ком п лекс ное
гео ло ги че с кое изу-
че ние 
тер ри то рий в мас-
шта бе 1:200000 и 
про гно зи ро ва ние 
ПИ 

Тер ри то рии пер спе к тив ных
ме тал ло ге ни че с ких зон и 
их ча с тей су ши 
и шель фа РФ, ми не раль-
но"сырь е вых цен т ров,
рай онов с на пря жен ной 
эко ло ги че с кой об ста нов-
кой, ме ли о ра тив ных и 
при ро до ох ран ных ра бот 
и др.

Ком п лекс ное гео ло ги че с кое
изу че ние тер ри то рий, ус та но в-
ле ние за ко но мер но стей раз ме-
ще ния ПИ, вы де ле ние и окон-
ту ри ва ние пер спе к тив ных та к-
со нов при ме ни тель но к ви дам
и гео ло го-про мыш лен ным ти-
пам ПИ. 

Го су дар ст вен ная гео ло ги че с кая кар та
мас шта ба 1:200000 в обя за тель ном ком п ле к те. 
Про гноз но"ме тал ло ге ни че с кие кар ты с вы де-
лен ны ми пер спе к тив ны ми на оп ре де лен ный 
гео ло го"про мыш лен ный тип ме с то ро ж де ний
или их ком п лекс пло ща дя ми в ран ге рай онов,
уз лов и бас сей нов, а в от дель ных слу ча ях –
руд ных по лей. Оцен ка про гноз ных ре сур сов
ка те го рии Р3, в осо бых слу ча ях Р2. Ре ко мен да-
ции по про ве де нию даль ней ших ГРР  

Этап II. По ис ки и оцен ка ме с то ро ж де ний 
Ста дия 3.д
Об щие по ис ки

Бас сей ны, руд ные 
рай оны и уз лы
с оце нен ным 
ми не ра ге ни че с ким
по тен ци а лом или 
ПР ка те го рии Р3

Оцен ка пер спе к тив тер ри то рий 
на оп ре де лен ный вид и гео ло-
го"про мыш лен ный тип ПИ или
их ком п лекс. Про гноз и вы яв-
ле ние руд ных по лей и бо лее 
ло каль ных пло ща дей с оцен-
кой ПР ка те го рии Р22

Вы яв ле ние руд ных по лей и ло каль ных пло ща-
дей, оцен ка ПР ка те го рии Р2. 
Ком п лект спе ци а ли зи ро ван ных карт 
и раз ре зов мас шта ба 1:50000, 1:25000.
Ре ко мен да ции для по ста нов ки по ис ко вых ра бот 

Ста дия 4.д
По ис ко вые
ра бо ты 

Руд ные уз лы и по ля 
с оце нен ны ми ПР 
ка те го рии Р2

Вы яв ле ние по тен ци аль ных ме-
с то ро ж де ний (по ис ко вых уча-
ст ков) с оцен кой ПР 
ка те го рии Р2 и Р1. 
Раз бра ков ка про яв ле ний 
по сте пе ни пер спе к тив но сти 

Ус та но в ле ние и окон ту ри ва ние по тен ци аль ных
ме с то ро ж де ний с оп ре де ле ни ем их гео ло-
го"про мыш лен но го ти па, ко ли че ст вен ной оцен-
кой ПР ка те го рии Р2 и Р1 и пред ва ри тель ной
гео ло го"эко но ми че с кой оцен кой (ТЭС), а так же 
ре ко мен да ци я ми по по ста нов ке оце но ч ных ра-
бот. Ком п лект гео ло ги че с ких, гео хи ми че с ких и
гео фи зи че с ких карт и раз ре зов по ис ко во"оце-
но ч но го ха ра к те ра мас шта ба 1:25000, 1:10000  

Ста дия 5.д
Оце но ч ные
ра бо ты 

По тен ци аль ные
ме с то ро ж де ния ПИ (по-
ис ко вые уча ст ки) с оце-
нен ны ми ре сур са ми ка те-
го рии Р1 и Р2

Пред ва ри тель ная оцен ка про-
мыш лен но го зна че ния про яв ле-
ний ПИ (по тен ци аль ных ме с то-
ро ж де ний и ру до про я в ле ний)
с оцен кой за па сов ка те го рии С2

(+С1) и ПР ка те го рии Р1. От бра-
ков ка про яв ле ний, не пред ста в-
ля ю щих про мыш лен но го
ин те ре са

Ус та но в ле ние воз мо ж но го про мыш лен но го зна-
че ния ме с то ро ж де ния с оцен кой за па сов в ос-
нов ном по ка те го рии С2, на уча ст ках де та ли за-
ции по ка те го рии С1, по ме нее изу чен ным ча с-
тям ПР по ка те го рии Р1; тех ни ко"эко но ми че с кое
обо с но ва ние вре мен ных кон ди ций и про мыш-
лен ной цен но сти ме с то ро ж де ния. Гео ло ги че с-
кие и спе ци а ли зи ро ван ные кар ты и раз ре зы
мас шта ба 1:10000 – 1:2000

Этап III. Раз вед ка и ос во е ние ме с то ро ж де ния
Ста дия 6.д
Раз вед ка
ме с то ро ж де ния

Ча с ти недр, за кре п лен-
ные ли цен зи ей и вклю ча-
ю щие по л но стью или ча с-
ти ч но ме с то ро ж де ние 
ПИ, с за па са ми ка те го рий 
С2 и С1 и ПР ка те го рии Р1

Ин фор ма ция для про ек ти ро ва-
ния стро и тель ст ва гор но до бы-
ва ю ще го пред при я тия или рас-
ши ре ния ми не раль но"сырь е-
вой ба зы дей ст ву ю ще го или 
ре кон ст ру и ру е мо го гор но го 
пред при ятия

ТЭО по сто ян ных раз ве до ч ных кон ди ций 
и ос во е ния ме с то ро ж де ния, под счет
за па сов про мыш лен ных ка те го рий. 
Ут вер жде ние ТЭО по сто ян ных кон ди ций и под-
сче та за па сов в ТКЗ или ГКЗ

Ста дия 7.д
Экс плу а та ци он ная 
раз вед ка

Экс плу а та ци он ные эта жи,
бло ки, ус ту пы и дру гие 
уча ст ки ме с то ро ж де ния
в за ви си мо с ти от при ня-
той си с те мы от ра бот ки 
ме с то ро ж де ния

По лу че ние до с то вер ных дан-
ных для опе ра тив но го пла ни-
ро ва ния гор ных ра бот, обес пе-
че ния наи бо лее по л но го из вле-
че ния из недр ПИ

За па сы под го то в лен ных и го то вых к вы ем ке 
бло ков, уто ч не ние кон ту ров, ве ще ст вен но го 
со ста ва и вну т рен не го стро е ния тел ПИ, ко ли-
че ст ва и ка че ст ва за па сов по ти пам и сор там
руд, уто ч не ние ги д ро гео ло ги че с ких, гор но тех-
ни че с ких и ин же нер но"гео ло ги че с ких ус ло вий 
от ра бот ки по от дель ным уча ст кам, бло кам
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ста дий но сти дол ж ны осу ще ст в лять ся в стро-
гом со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей за па сов и
про гноз ных ре сур сов, вве ден ных в пра к ти ку
ГРР в 2008 г.

Це ли со вер шен ст во ва ния ста дий но сти ГРР 
на ТПИ оп ре де ля ют ос нов ные на пра в ле ния 
их ак ту а ли за ции (табл. 1). При этом клю че-
вым мо мен том про ек та но вой ста дий но сти 
яв ля ет ся ис к лю че ние из эта па ра бот об ще гео-
ло ги че с ко го и ми не ра ге ни че с ко го на зна че ния 
гео ло го съ е мо ч ных ра бот мас шта ба 1:50000 
с об щи ми по ис ка ми, что фи к си ру ет фа к ти че с-
ки сло жив шу ю ся в от рас ли си ту а цию, и не-
воз мо ж ность по раз ли ч ным объ е к тив ным 
при чи нам в бли жай шем бу ду щем их про дол-
же ния, и, на ря ду с этим, вве де ние в этап «По-
ис ки и оцен ка ме с то ро ж де ний» ста дии об щих 
по ис ков мас шта ба 1:50000 (1:25000).

Не об хо ди мо со хра нить оце но ч ную и раз-
ве до ч ные ста дии в со в ре мен ной тра к тов ке 
с не ко то ры ми ва ж ны ми до ба в ле ни я ми и уто ч-

не ни я ми. Кро ме то го, це ли, за да чи и ко не ч ные
ре зуль та ты ра бот раз ли ч ных эта пов и ста дий
при ве де ны в со от вет ст вие с по лу ча е мы ми ка-
те го ри я ми ПР и за па сов.

Ак ту а ли зи ро ван ная на пе ре чи с лен ных
кон це п ту аль ных прин ци пах ста дий ность ГРР 
в це лом, как ка жет ся, от ве ча ет со в ре мен ным
тре бо ва ни ям к про ве де нию и ре зуль та там
ГРР, их ми не раль ноHсырь е вой ре зуль та тив но-
сти и на пра в лен но сти, а так же учи ты ва ет дей-
ст ву ю щие за ко но да тель ные ак ты и нор ма тив-
ные до ку мен ты.

Пред ста в лен ный для об су ж де ния гео ло ги-
че с кой об ще ст вен но стью Про ект По ло же ния
был раз ра бо тан во ФГУП ЦНИГ РИ при уча с-
тии ФГУП ВСЕ ГЕИ и ФБУ ГКЗ в рам ках
го су дар ст вен но го кон т ра к та № DX 11H23/69
от 17.12.2012 г. (глав ный ис по л ни тель – ФБУ
ГКЗ). С пол ным тек стом Про ек та мо ж но оз на-
ко мить ся на сай тах ФГУП ЦНИГ РИ (www.
tsnigri.ru) и ФБУ ГКЗ (www.gkzHrf.ru).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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