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О проблемах недропользования в области твёрдых полезных 
ископаемых и предложениях по их решению делится своим 
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бюджетного учреждения «Государственная комиссия по за-
пасам полезных ископаемых» Валентин Иванович Воропаев.
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алентин Иванович, известно, что 
геологическое изучение недр не в пос-
леднюю очередь зависит от защи-
щённости прав первооткрывателей 
месторождений. Какие вопросы, не 

решённые в настоящее время, наиболее ак-
туальны для первооткрывателей в России?

Лицензия на геологическое изучение 

недр выдаётся обычно на 5 лет на определён-

ную площадь по итогам стадии оценочных 

работ. Если что-то недропользователь нахо-

дит, он разведает эту площадь, как правило, 

по категории С2 (в зависимости от группы 

сложности месторождения, может быть С1). 

По итогам этих работ: составляются времен-

ные кондиции; утверждаются экспертизой 

ГКЗ; утверждаются запасы (по результатам 

оперативного подсчёта запасов) и ставятся на 

госучёт. Результатом этих работ является оп-

ределение промышленной значимости место-

рождения, и решается вопрос, стоит ли прово-

дить детальные геологоразведочные работы. 

Для того чтобы далее полу-

чить лицензию на разведку 

и добычу или на добычу 

без аукциона, недрополь-

зователь должен получить 

свидетельство о первоот-

крывательстве. Формаль-

но, по многим причинам 

государственные органы 

могут и не дать этого сви-

детельства: нарушены сро-

ки, отсутствие категорий запасов и т. д., т. е. 

есть реальный риск не получить этого свиде-

тельства. Тогда месторождение выставляется 

на аукцион, и победитель аукциона возвра-

щает деньги недропользователю (фактичес-

кому первооткрывателю) за проведенные ра-

боты. Очевидно, что ради стимулирования 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

следует создать благоприятные условия для 

недропользователей, чтобы у них не было 

рисков потерять открытое месторождение по 

формальным бюрократическим причинам. 

Одним из решений могла бы стать практика 

выдачи органом управления фондом недр 

совмещённых лицензий на разведку и до-

бычу, которые по непонятным причинам 

выдаются редко.

Другая проблема для недропользовате-

лей – это неправильно выданное геологичес-

кое задание. Лицензия выдаётся на геоло-

гическое изучение недр, а задание выдаётся 

такое, как если бы недропользователь уже 

разведал месторождение, и достигнутая сеть 

выработок является уже достаточной для 

утверждения постоянных кондиций, и про-

ведены все технологические исследования 

в нужном объёме. Естественно, получается, 

что недропользователь нарушил условия ли-

цензионного соглашения, т. е. он фактически 

провёл разведку. Тогда он фиктивно показы-

вает разреженную сеть разведочных вырабо-

ток и представляет неполную информацию 

по месторождению (что должно соответс-

твовать утверждению временных кондиций), 

чтобы не отобрали лицензию. На основании 

представленных материалов недропользо-

ватель получает свидетельство о первоот-

крывательстве и через несколько месяцев 

представляет на утверждение постоянные 

кондиции и запасы. 

Ещё одна проблема нередко бывает у по-

тенциальных первооткрывателей, когда в ре-

зультате геологического изучения лицензион-

ного прогнозного участка недропользователь 

ничего не находит. Деньги ему никто не воз-

вращает, так как прогнозные ресурсы нередко 

не подтверждаются, иногда полностью. 

У крупных компаний потери могут достигать 

миллиардов рублей. Поэтому такие риско-

ванные лицензии недропользователи берут 

В

Ради стимулирования воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы надо создать такие ус-
ловия для недропользователей, которые исклю-
чают риск потерять открытое месторождение 
по формальным бюрократическим причинам
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неохотно. Выходом из положения могла бы 

стать организация государством фонда стра-

хования от риска неподтверждения лицензи-

онных прогнозных ресурсов.

По каким критериям устанавливаются 
пространственные границы освоения мес-
торождений? Почему у недропользовате-
лей часто возникают проблемы границ, 
как с другими недропользователями, так 
и с регулирующими органами?
Такие проблемы возникают в результате нера-

ционального подхода при установлении гра-

ниц регулирующими органами. Поясню это на 

примере угольной отрасли. Запасы большинс-

тва угольных месторождений поставлены на 

баланс ещё в советское время. Недропользо-

ватель на аукционе не всегда может заплатить 

за все запасы или все запасы ему просто не 

нужны, поэтому крупные месторождения ока-

зываются разделены на части. Таким образом, 

одно месторождение может отрабатываться 

пятью и более недропользователими, причём 

из разных компаний. К чему это приводит? 

Во-первых, тогда возникают потери запасов 

в целиках между разными недропользовате-

лями. Во-вторых, каждый недропользователь 

утверждает отличающиеся от соседей конди-

ции. Причём лицензии выдаются с большим 

количеством технических ошибок. ГКЗ не 

контрольный орган, мы не проверяем право-

мочность выдачи лицензии, мы проверяем 

лицензию на предмет технических ошибок, 

а технических ошибок, как правило, много. 

Это несоответствие координат, в итоге мы 

вынуждены выполнять лишнюю работу – 

привлекать к экспертизе топографа; следо-

вательно устанавливается несоответствие 

лицензионных контуров фактическим, в ре-

зультате такой экспертизы оказывается, что 

запасы, выданные недропользователю по ли-

цензии, отличаются от фактических в ту или 

другую сторону. В итоге, особенно это касает-

ся открытых работ, контур карьера оказывает-

ся нерационален, т.е. он отстроен плохо теми, 

кто выдавал лицензию. Наш подход: если за-

пасы разведаны по площади и на глубину и на-

ходятся в нераспределённом фонде недр, то 

мы определяем рациональные границы недро-

пользования в соответствии с нашими методи-

ческими рекомендациями. Если это открытые 

горные работы, то госэкспертиза определя-

ет оптимальные границы, и мы утверждаем 

Отсутствие в законодательстве условий про-
ектирования приводит к нерациональному ис-
пользованию и выборочной отработке запасов, 
утверждённых в период СССР; использованию 
устаревших технологий и систем добычи

Валентин Иванович Воропаев ро-
дился 8 декабря 1948 года. Рабо-
тает в ФБУ «ГКЗ» с 1978 года. За 
его плечами годы практической 
работы в качестве геолога в систе-
ме Министерства геологии СССР. 
Его трудовая биография в ГКЗ – от 
рядового инженера до ведущего 
отраслевого руководителя, заре-
комендовавшего себя в качестве 
высококвалифицированного спе-
циалиста в области геолого-эконо-
мической оценки и подсчета запа-
сов всех видов твердых полезных 
ископаемых. 

Валентин Иванович осущест-
влял руководство государствен-
ной экспертизой практически всех 
видов твердых полезных ископа-
емых России, Казахстана, Закав-
казья, Украины, Средней Азии. 
Среди них месторождения алма-
зов: Норбинское, Ботдобинское, 
Сытыканское и другие (Якутия); 
месторождения вкрапленных руд 
Норильска, Талнаха; месторождения 

редкометальных: Вознесенское, Бе-
лозиминское; месторождения зо-
лоторудных: Наталкинское, Много-
вершинное и другие.

При его участии и под его не-
посредственным руководством 
разработаны такие действующие 
нормативно-методические доку-
менты как «Классификация запасов 
месторождений и прогнозных ре-
сурсов твердых полезных ископае-
мых»; методические рекомендации 
по ее применению при оценке мес-
торождений твердых полезных ис-
копаемых, являющихся объектами 
государственной экспертизы при 
технико-экономическом обоснова-
нии кондиций и подсчете запасов; 
методические рекомендации по 
технико-экономическому обоснова-
нию кондиций, по составу и прави-
лам оформления представляемых 
на государственную экспертизу ма-
териалов ТЭО и подсчета запасов 
металлических и неметаллических 
полезных ископаемых и др. При его 

участии выпущен целый ряд норма-
тивных документов Федерального 
агентства по недропользованию. 

Из всех сегодняшних руково-
дителей имеет самый большой 
опыт работы в ГКЗ (более 30 лет, 
из них 15 в качестве члена Колле-
гии). Всегда сохраняет и отстаива-
ет принципиальную позицию при 
принятии решений, направленную 
на максимально рациональное 
и комплексное освоение природ-
ных ресурсов.

В настоящее время В.И. Воро-
паев является заместителем гене-
рального директора ФБУ «ГКЗ», он 
организует проведение государс-
твенной экспертизы материалов 
подсчета запасов и ТЭО кондиций 
твердых полезных ископаемых, 
а также участвует в подготовке нор-
мативно-методических документов 
по государственной экспертизе.

Курирует отдел металлов и от-
дел нерудных полезных ископае-
мых и угля.

Справка
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запасы в рациональных границах, в том числе 

в границах лицензии. И даём рекомендации 

недропользователю выйти в органы лицензи-

рования и привести всё в соответствие. Отно-

шение к такому нашему решению и на местах 

и в федеральных органах управления фондом 

недр различное. Где-то есть понимание наших 

рекомендаций, где-то нет. Хотя доказывается 

экономически, что все запасы с максимальной 

рентабельностью можно взять только каким-

либо конкретным недропользователем. Какой 

выход из данной проблемы? В «Положении 

о лицензировании» имеется пункт, которым 

определяется необходимость выбора коор-

динатора, если на месторождении несколько 

недропользователей. Но эта норма носит ре-

комендательный характер. Поначалу так и по-

лучалось – делался единый подсчёт, на даль-

нейшей стадии проектирования и отработки 

месторождения координатор следил за единой 

инфраструктурой, за наиболее рациональны-

ми системами отработки и т. д. Естественно, 

это обеспечивало снижение себестоимости 

для всех недропользователей. Однако конку-

рентные противоречия между недропользова-

телями в большинстве случаев не позволяют 

на добровольной основе выбрать координато-

ра. Предложение у нас такое – этот пункт по-

ложения о лицензировании перенести в закон 

«О недрах» и дать ему обязательный, а не ре-

комендательный характер. Тогда можно будет 

навести порядок на месторождениях, и будет 

с кого спросить.

Как, по вашему мнению, можно упорядо-
чить систему проектирования ТЭО конди-
ций и горнодобывающих предприятий?
Проектированием ТЭО кондиций и подсчё-

том запасов в советское время занимались 

отраслевые проектные институты, которые 

также составляли технические проекты на 

разработку месторождений. Отдельным 

приказом разрешалось крупным темати-

ческим партиям (их было всего две или 

три) проектировать по мелким месторож-

дениям. Поэтому качество ТЭО кондиций 

и подсчёта запасов было на высоком уровне. 

Сейчас работы по составлению ТЭО конди-

ций и подсчёту запасов не лицензируются 

и этим могут заниматься как физические, так 

и юридические лица. Качество работ значи-

тельно снизилось, в том числе и у нынешних 

проектных организаций. В первую очередь, 

из-за того, что первичные материалы недро-

пользователь зачастую предоставляет в не-

полном и некачественном виде. Серьёзные 

проектанты обязаны оценить достаточность 

исходных материалов для составления ТЭО 

и подсчёта запасов, и, в случае их неполно-

ценности, возвращать такие документы для 

доработки, доразведки, доизучения место-

рождения и т. д. Только при таком подходе 

можно качественно выполнить ТЭО конди-

ций и подсчёт запасов. Сейчас функциони-

руют консалтинговые компании, которые 

экспертируют ТЭО и подсчёты запасов на 

предварительном этапе, они выдают реко-

мендации по исправлению ошибок. При этом 

недропользователь считает, что если он за-

платил за консалтинг, то материалы обяза-

тельно получат положительную оценку ГКЗ. 

Слева: выступление на Международной конферен-
ции НП «НАЭН» при участии ОЭРН (секция ТПИ), 
ФГУ «ГКЗ», CRIRSCO, сентябрь 2010
Справа: В. И. Воропаев на алмазном месторождении 
«Трубка им. В. Гриба»
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Однако практика показывает, что возврат 

материалов неуклонно растёт, потому что 

рекомендации консультантов зачастую игно-

рируются. Например, если в прошлые годы 

отдел металлов «заворачивал» 2-3 объекта 

в год, то в последние годы - до 10. 

В части проектирования разработки мес-

торождения, до организации ЦКР ТПИ, ник-

то внимательно на запасы не смотрел. Глав-

госэкспертиза в первую очередь оценивала 

технические решения, вопросы безопасности, 

инфраструктуру и т. д. Как можно проектиро-

вать на запасах советского периода, да и даже 

до 2000 г.? В методических рекомендациях 

по применению Классификации ТПИ есть 

глава о пересчёте и переутверждении запа-

сов. Вызывает удивление позиция органа уп-

равления фондом недр, который игнорирует 

эти рекомендации, считая, что незачем пе-

ресчитывать запасы, так как методика носит 

рекомендательный характер. Минприроды 

России издало приказ о требованиях к мате-

риалам, предоставляемым на государствен-

ную экспертизу, куда так и не вошли наши 

рекомендации по пересчёту запасов, якобы 

по причине их коррупционности. При этом 

игнорируется западный опыт, где в обяза-

тельном порядке недропользователи прохо-

дят аудит запасов по крупным месторожде-

ниям раз в три года, а по средним ежегодно. 

На Украине в Классификации записана нор-

ма – раз в пять лет. 

Отсутствие в законодательстве условий 

проектирования (проектирование предпри-

ятий разрешается только на запасах, прошед-

ших государственную экспертизу в совре-

менных экономических условиях) приводит 

к негативным последствиям: нерационально-

му использованию и выборочной отработке 

запасов, утверждённых в советский период; 

прямому нарушению законодательства (тех-

проекты разработки утверждаются на заба-

лансовых, а иногда на нигде не числящихся 

запасах); использованию устаревших систем 

добычи и технологических схем переработки 

минерального сырья и др.

Как решается вопрос о запасах техноген-
ных месторождений?
Вопрос этот давно был поднят ГКЗ; мы вы-

пустили методические рекомендации по изу-

чению техногенных месторождений (ТМ) 

в 1993 году. Сейчас мы их обновили и обрати-

лись в Минприроды России с проектом внесе-

ния поправок в закон «О недрах» по ТМ, но 

пока отклика нет. В проекте дано определение 

техногенного месторождения – скопление 

минеральных веществ на поверхности земли 

или в горных выработках, образовавшихся 

в результате их отделения от массива и скла-

дирования в виде отходов горнодобывающего 

и связанных с ним перерабатывающих произ-

водств и пригодных по количеству и качеству 

сырья для промышленного использования.

Смысл этих поправок в том, чтобы устра-

нить противоречия между законами «О не-

драх» и «Об отходах». Закон «Об отходах» 

позволяет продавать овалы горного произ-

водства. Однако то, что десятки лет назад 

считалось отходами горного производства, 

сегодня зачастую оказывается месторождени-

ем, так как современные технологии позволя-

ют извлечь тот полезный компонент, который 

раньше считался отходом производства. На-

пример, отработанное золотое месторожде-

ние с содержанием 10 г/т и извлечением 80% 

в настоящее время имеет в отвалах содержа-

ние 2 г/т, что является вполне рентабельным, 

по современным меркам, месторождением. 

Другой пример - богатое Лермонтовское мес-

торождение вольфрама. В период освоения 

извлечение составляло 50%, при этом «хвос-

ты» обогащения имели промышленное со-

держание. Затем хвосты были скуплены, как 

отходы, и из них извлекается вольфрам с ми-

нимальными производственными издержка-

ми. И такие примеры не единичны. Кстати, 

добросовестные недропользователи не поль-

зуются уловками с отходами, а утверждают 

в ГКЗ их запасы как ТМ. Процедура их оцен-

ки аналогична природным месторождениям, 

но проходит в облегчённом порядке. Запасы 

ТМ утверждаются ГКЗ и ставятся на госучёт, 

что позволяет недропользователю на закон-

ных основаниях вести добычу.

Продажа таких отходов, которые факти-

чески являются месторождениями, приводит 

к недополучению налогов. Пока не принима-

ются наши предложения, но и никаких иных 

предложений не поступает, хотя все признают, 

что проблему надо решать. 

Закон «Об отходах» позволяет продавать 
овалы горного производства. Однако то, что 
десятки лет назад считалось отходами горно-
го производства, сегодня зачастую оказыва-
ется вполне рентабельным месторождением
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