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представленном в статье материале 

кратко освещены некоторые пробле-

мы, тесно связанные с оценкой или 

переоценкой ресурсов месторожде-

ний полезных ископаемых по меж-

дународнопризнаваемым классификациям на 

основе российской стандартной геологичес-

кой отчетности. Это сделано в надежде, что 

изложенное будет способствовать разработке 

и совершенствованию публичной отчетности, 

представляемой инвесторам о месторождени-

ях Российской Федерации.

Цели и задачи переоценки
Естественно, что для реализации масштабной 

программы развития требуется привлечение 

достаточных ресурсов на определенные сро-

ки, которые в горнорудной промышленности 

более продолжительны, чем в других отраслях 

промышленности.

Как многие крупные компании, мы при-

шли к верному в условиях рынка пониманию, 

что принятый стандарт предоставления отчет-

ности определяет доступ к мировым финансо-

вым рынкам.

Компанию, работающую в сфере разра-

ботки или разведки месторождений, в первую 

очередь интересует объем 

финансирования, который 

может быть получен для ре-

ализации горного проекта. 

У компании есть свои оценки 

перспективности проектов, 

достаточно реалистичные, 

однако объем финансирова-

ния зависит не столько от за-

емщика, сколько от финансо-

вых институтов и рынков. 

В России кредитование горных проектов 

осуществляется банками в основном при усло-

вии совместного участия в финансировании, 

при котором доля инвестора может достигать 

50%. В случае, если проект осуществляется в об-

ласти геологоразведки (а не разработки), банки 

выдвигают условие наличия надежного парт-

нера или спонсора, в качестве которого может 

выступать администрация субъекта Федерации. 

Как правило, практикуются высокие ставки по 

кредитам и займам, которые банки объясняют 

высокими рисками. Рассматриваемая ими груп-

па рисков чаще всего не связана непосредствен-

но с планируемым горным производством.

Такие ограничения побуждают компании 

обращаться за рубеж в процессе поиска подхо-

дящих условий финансирования. И в первую 

очередь эта выгода обусловлена относительно 

невысокой процентной ставкой. При этом, чем 

крупнее проект, тем привлекательнее выгля-

дят низкие ставки финансирования.

Но практика такова, что зарубежные фи-

нансовые институты, как правило, выдвигают 

требование о наличии отчетности по одному 

из признанных международных стандартов 

в качестве непременного условия вложения 

средств. Это касается фондовых бирж, банков 

и прочих инвесторов.

Для бирж это требование заключено в пра-

вилах листинга, для институциональных ин-

весторов оно содержится в необходимости за-

щиты бизнес-плана, горного проекта или иной 

формы обоснования инвестиций.

Поэтому «Русской медной компании» 

в настоящее время требуется отчет о ресур-

сах/запасах, составленный в соответствии 

с международнопризнанной классификацией.

Исходные данные
Оценки по методике ГКЗ, представленные 

в действующих форматах публичной отчетнос-

ти в РФ, построены на принципе геологической 

изученности и отличаются исторически сло-

жившейся консервативностью. Это было про-

диктовано целями и условиями формирования 

советской системы геологических знаний о 

ресурсной базе. Она отвечала предъявляемым 

требованиям и обеспечивала достаточно высо-

кий уровень надежности информации о ресур-

сах страны. Определения категорий запасов и 

ресурсов этой системы основываются на дан-

ных о залегании, морфологии, концентрации 

полезных компонентов и прочих характерис-

тиках рудных тел. Для отнесения запасов к той 

или иной группе достоверности должен быть 

выполнен определенный регламентированный 

комплекс геологоразведочных мероприятий.

Но консервативность уже не отвечает пот-

ребностям современного бизнеса и к тому же 

имеет зачастую бюрократические корни.

С другой стороны, особенностью россий-

ской публичной горно-геологической отчет-

ности является длительность и сложность 

процедуры ее утверждения и также переут-

верждения запасов. Следует признать, что 
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динамичность изменения показателей сырь-

евого рынка значительно опережает возмож-

ную скорость внесения в нее корректировок. 

Поэтому на практике сильно усложняется 

процесс объективной оценки инвестиционно-

го проекта и снижается экономическая эффек-

тивность освоения месторождений.

Таким образом, для экономической эффек-

тивности освоения месторождений в настоя-

щее время компания вынуждена обращаться к 

системе, признаваемой международными фи-

нансовыми структурами. Эта система понятна 

иностранным инвесторам, банковским струк-

турам, а также сырьевым биржам.

Единообразие оценки ресурсов/запасов при 

геологическом изучении месторождений от-

сутствует, и арбитром при обосновании оценки 

становится специализированная организация, 

привлекающая и организующая работу Компе-

тентных лиц. То есть возникает потребность в 

переоценке и, соответственно, появляются орга-

низации, решающие эти задачи.

«Русская медная компания», двигаясь 

в этом направлении и пользуясь услугами 

одной из таких организаций, осенью 2008 г. 

провела переоценку ресурсов предприятий 

компании согласно кодексу JORC (эта пере-

оценка была приостановлена из-за общеизвес-

тного падения цен на цветные металлы).

Выбор JORC был обусловлен тем, что 

оценки по этому кодексу избавлены от вли-

яния бюрократических процедур и позво-

ляют получать адекватные характеристики 
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месторождения, определять экономическую 

ситуацию вокруг объекта и обосновывать не-

обходимый объем финансирования. Кроме 

этого ведущие финансовые институты ориен-

тируются на JORC, принимая решения об ин-

вестициях в горные проекты.

Решение перечисленных вопросов вы-

зывает необходимость преодоления ряда 

проблем.

Проблема 1.
Источниками информации о месторожде-

ниях в соответствии с нормативными доку-

ментами ФГУ «ГКЗ» являются: 1). Отчеты 

о геологическом изучении участков недр. 

2). Отчеты по разведке месторождений с под-

счетом запасов. 3). ТЭО кондиций. 4). Про-

токолы утверждения кондиций для под-

счета запасов. 5). Протоколы утверждения 

подсчета запасов.

На уже разрабатываемых месторождениях 

источниками информации являются также: 

6). Проекты на вскрытие и отработку место-

рождения. 7). Планы развития горных работ. 

8). Акты проверок компетентных организа-

ций. 9). Отчеты по форме 5-ГР.

Если недропользователь, имея эти до-

кументы, в России может представить отчет 

о состоянии месторождения, то для междуна-

родного инвестора этого будет недостаточно.

Во-первых, зачастую отсутствуют полно-

ценные компетентно представленные сведе-

ния об экологической ситуации вокруг инвес-

тируемого месторождения.

Во-вторых, отсутствуют сведения о пос-

леднем аудите/переоценке ресурсов и за-

пасов, приведенные к определенному вре-

менному экономическому периоду, а запасы 

учитываются по утвержденным много лет на-

зад протоколам.

Проблема 2.
Для изучения этих документов специализи-

рованная организация вынуждена восполь-

зоваться услугами российских специалистов 

и технических переводчиков для трансфор-

мации этих документов или необходимых 

выдержек в английский текст. Здесь и начи-

наются проблемы понимания месторожде-

ния, поскольку от квалификации российского 

специалиста и переводчика в конечном счете 

зависит раскрытие собственно информации, 

которую должно заверить компетентное лицо.

При этом сотрудники специализированной 

компании по согласованию с заказчиком оп-

ределяют оптимальный алгоритм подготовки 

отчета, с тем чтобы затраты заказчика соста-

вили минимальную величину, а качество доку-

мента отвечало требованиям стандарта. Но для 

этого профессионалами должен быть проана-

лизирован весь объем имеющейся в наличии 

информации по месторождению, должны быть 

оценены релевантность данных и возможность 

их включения в отчет. В целом подход к реше-

нию этой задачи по каждому месторождению 

носит индивидуальный характер и зависит 

первоначально от мастерства и профессиона-

лизма специалистов, подготавливающих пер-

воначальную информацию, представляемую 

для ознакомления Компетентному лицу.

Проблема 3.
Отдельно следует выделить проблему перево-

да специальных геологических и технических 

текстов. Несмотря на то что специальная тер-

минология имеет много общих слов, иногда на 

разных языках они имеют различное значение. 

В России и СНГ приняты свои фразеологи-

ческие обороты, сокращения, особенности из-

ложения мнения автора на ту или иную тему. 

Построение предложений часто не подлежит 

буквальному переводу.

Основная задача перевода документа со-

стоит в предельно ясном и точном доведе-

нии до читателя сообщаемой информации. 

Это достигается логически обоснованным 

изложением фактического материала, что 

практически невозможно выполнить пере-

водчику без участия квалифицированного 

специалиста. Слова должны отбираться с 

большой тщательностью для максималь-

но точной передачи мысли. Должно дости-

гаться логически обоснованное изложение 

фактического материала.

Для словарного состава геологической 

и технической литературы характерно при-

менение большого количества технических 

терминов, т.е. слов или словосочетаний, обоз-

начающих технические понятия. Провести 

четкую грань между терминами и словами 

обиходного языка невозможно вследствие 

многозначности многих слов. Систематиза-

ция существующей английской технической 

терминологии затруднена также тем, что один 

и тот же термин имеет различное значение 

в разных областях техники или даже в преде-

лах одной отрасли, а также появлением боль-

шого количества новых терминов.

Кроме этого при переводе не удается из-

бежать орфографических, пунктуационных, 

смысловых и стилистических ошибок. 

Для выполнения перевода желательно, 

чтобы переводчик обладал исключительно 
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высокой квалификацией: в совершенстве 

владел языком технической литературы как 

оригинала, так и перевода. Теоретически это 

возможно лишь в пределах какой-либо одной 

узкой специальности. Однако практически 

таких людей почти нет, а те немногие из них, 

кто отвечает этим требованиям, переводами не 

занимаются.

Опыт работы с переводами российской до-

кументации показывает, что точная и правиль-

ная передача содержания на английский язык 

с выявлением всех смысловых оттенков текста 

по узкой специальности возможна только пос-

ле творческого обсуждения отдельных вопро-

сов перевода с Компетентным лицом.

Выполненные без учета этого условия 

переводы на английский язык нередко стра-

дают буквализмом и отсутствием харак-

терных для языка английской технической 

литературы лексических и грамматических 

элементов и поэтому не воспринимаются 

должным образам компетентным экспертом 

или банковским специалистом. Опыт переда-

чи документальной информации показывает, 

что эталоном перевода документации являет-

ся схема, состоящая из трех самостоятельных 

звеньев: 1) квалифицированный технический 

переводчик-филолог; 2) редактор; 3) конт-

рольный редактор.

Это позволяет минимизировать разночте-

ния документов при переводе на английский 

язык и затем в обобщенном Компетентным 

лицом виде обратно.

Наиболее полное и достоверное представ-
ление Компетентному лицу дает трех-
мерная блочная модель месторождения, 
построенная с применением какой либо 
из общепризнанных программ.
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Проблема 4
Формат представления публичной отчетности 

ГКЗ не соответствует по форме и содержанию 

отчету JORC и отличается собственной рег-

ламентированностью, которую надо, по-види-

мому, усовершенствовать. Дословный перевод 

протокола ГКЗ не производит впечатления 

на Компетентное лицо или финансистов, оце-

нивающих месторождения, по ряду простых 

причин:

1. Большинство кондиций и запасов ут-

верждены до 90-х г. г. прошлого века, и, на-

пример, некоторые компании России строят 

новые горнодобывающие предприятия, осно-

вываясь только на собственных ТЭО и на за-

пасах, утвержденных в 50–70-х г. г.

2. При подсчете запасов применены мето-

дики, хорошо проверенные практикой добыч-

ных работ, но фиксирующие промышленные 

запасы весьма отдаленного исторического 

периода, который характеризовался своими 

техническими достижениями и макроэконо-

мической средой.

3. Проверка подсчета запасов или их пов-

торного подсчета применительно к современ-

ным условиям развития техники и технологии 

практически невозможна вследствие значи-

тельной трудоемкости, если применять те же 

методики подсчета запасов.

4. Отсутствуют сведения об экологи-

ческих аспектах промышленного освоения 

месторождения, об ограничениях рынка 

(должен быть определен рынок сбыта про-

дукции), о правовых ограничениях (имеет 

ли недропользователь неоспоримые права 

на отработку месторождения), о социальных 

ограничениях (отработка какой-либо части 

месторождения может быть запрещена), о 

государственных ограничениях (готовы ли 

государственные органы предоставить необ-

ходимые разрешения на отработку запасов).

Проблема 5
Компетентное лицо не в состоянии проверить 

и проанализировать большое количество гра-

фических и табличных материалов геологи-

ческого отчета, который является основной 

доказательной базой для подтверждения на-

личия ресурсов/запасов. Разъяснения спе-

циалистов позволяют убедить Компетентное 

лицо только в правильности подсчета на тот 

исторический период, что не соответствует 

современным стандартам.

Наиболее полное и достоверное представ-

ление Компетентному лицу дает трехмерная 

модель месторождения, построенная с при-

менением одной из признанных программ. 

Достоверность модели обеспечивается в 

первую очередь полнотой и достоверностью 

электронной базы данных по месторожде-

нию и качественным переводом графической 

документации в электронный вид. Поэтому 

работа по составлению электронной базы и 

оцифровке данных – очень ответственный и 

скрупулезный процесс, учитывая то, что при-

ходится сводить в единое целое результаты 

геологоразведочных работ, продолжающихся 

на месторождениях, которые разведывались 

в несколько заходов и в течение десятилетий. 

Оптимально, когда этой работой занимается 

контролируемая группа специалистов, име-

ющая опыт подготовки такой документации. 

При этом, если недропользователь желает по-

лучить качественный, пригодный для даль-

нейшего использования продукт, он должен 

непосредственно руководить этой работой, 

осуществлять контроль за полнотой исполь-

зованных данных и соблюдением методик.

Правильно подготовленная полная модель 

месторождения позволяет Компетентному 

лицу быстро оценить степень разведанности 

месторождения, объемы рудных тел, средние 

содержания полезных компонентов и многое 

другое, что он посчитает необходимым для 

представления в своем отчете. И в то же вре-

мя ошибки, допущенные при моделировании, 

исказят его представление о ресурсах/запасах 

месторождения. Из этого следует, что модель 

должна быть составлена достаточно квали-

фицированным специалистом на основании 

выверенной полной базы данных. При этом 

специалист должен знать моделируемый тип 

месторождений или использовать опыт лица, 

знающего геологические особенности этого 

месторождения. При невыполнении этих ус-

ловий оценка ресурсов месторождения может 

быть недостоверной.

Полная база данных в форматах, доступ-

ных для анализа, и выполненная на ее основе 

модель месторождения позволяют в разумные 

сроки проверить утвержденные по российс-

кой методике ресурсы/запасы и провести их 

оценку в реальных технических и экономичес-

ких условиях.

Кроме этого трехмерная блочная модель 

месторождения прекрасно служит основой 

для оптимизации горных работ. Преимущес-

твом модели является возможность проверки 

методики интерполяции при изменении бор-

тового содержания, возможность многовари-

антной интерполяции для получения новой 

оптимизированной блочной модели и мно-

гое другое, необходимое для текущей оценки 

месторождения.
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Отсутствие полной базы данных и модели 

месторождения не дает возможности Компе-

тентному лицу сделать правильные выводы, 

и он склоняется в своей оценке к заниже-

нию категорийности и количества ресурсов/

запасов.

Проблема 6
Достоверность опробования и исследования 

технологических свойств руды являются оп-

ределяющими факторами, влияющими на 

классификацию ресурсов.

При буровых работах экспертом особое 

внимание уделяется выходу керна, опреде-

лению принятия его уровня для расчета со-

держаний полезных компонентов и запасов. 

Неотъемлемой частью буровых работ обя-

зательно должны быть замеры искривления 

скважин. Желательно иметь эталонную кол-

лекцию образцов и проб руд.

Проблема заключается в том, что вышепе-

речисленного часто нет в отчетной документа-

ции или, если эти данные имеются, то с недо-

статочной степенью детализации.

Технологические свойства руды, как пра-

вило, изучались в процессе разведки место-

рождения и поэтому в большинстве случаев 

эти сведения являются устаревшими. 

В процессе обсуждения методики оцен-

ки месторождения чаще всего специалисты 

убеждаются, что в целом  все соответствует 

разумным нормам. Но Компетентное лицо все 

же будет проявлять осторожность в оценке ре-

сурсов и запасов и занижать их. Поэтому пол-

ная база данных, включающая также сведения 

о проведенных, буровых работах и аналити-

ческих и технологических исследованиях для 

перевода ресурсов/запасов в международную 

классификацию, является необходимой.

При реализации крупных проектов мы 

пришли к выводу, что разумно и целесооб-

разно провести контрольное заверочное бу-

рение на подготавливаемом месторождении 

с отбором керновых и технологических проб, 

а затем – технологические исследования на 

кондиционном рудном материале на совре-

менном уровне.

Выполнение дополнительной програм-

мы бурения желательно для квалификации 

ресурсов месторождения как Измеренных 

(Measured), поскольку в противном случае 

Компетентное лицо будет испытывать неуве-

ренность в отнесении их к этой категории по 

Кодексу JORC.

Проблема 7
Прилагаемые к протоколу ГКЗ экспертные за-

ключения малоэффективны и в некоторых слу-

чаях играют отрицательную роль для оценки 

месторождения при их изучении Компетент-

ным лицом. Во-первых, экспертные заключе-

ния не всегда можно перевести на специальный 

понятный язык в силу особенностей их изло-

жения. Во-вторых, в российских экспертных 

заключениях, как правило, содержатся эле-

менты критики, которая давно потеряла свою 

актуальность и конструктивность. В-третьих, 

в экспертных заключениях содержится фикса-

ция состояния изученности месторождения на 

достаточно отдаленный период.

Поэтому более эффективным является по-

сещение Компетентным лицом и привлекаемы-

ми им специалистами офиса горной компании, 

ознакомление с имеющейся документацией и 

другими данными, обсуждение возникших воп-

росов с персоналом, посещение месторождения 

со своей группой сотрудников, визуальное зна-

комство с процедурами горных работ, бурения, 

опробования, знакомство с аналитическими 

исследованиями и обогащением руд. Положи-

тельный результат работы прежде всего полу-

чается в прямом контакте специалистов, а так-

же посредством электронных средств связи для 

обмена и предоставления документов.

Заключение
В целом опыт оценки компанией ресурсов, 

согласно JORC, оценивается положительно. 

Так, переоцененные согласно JORC ресурсы 

компании категорий Meagured и Indicated со-

ставили 8151 млн т меди и 3853 млн т цинка 

в руде. При этом соотношение ресурсов кате-

горий Meagured и Indicated по меди составило 

соответственно 56 и 44%. 

Для сравнения – соотношение запасов 

меди категорий В+С1 и С2, утвержденных ГКЗ 

по состоянию на начало переоценки ресурсов, 

составляло 49,7 и 50,3% соответственно.  

Полная база данных и выполненная на её осно-
ве модель месторождения позволяют в разум-
ные сроки проверить утвержденные ГКЗ ресур-
сы/запасы и провести их оценку в реальных 
технических и экономических условиях.




