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31 мая 1927 г. исполняющий обязанности ди-
ректора Геологического комитета Александр Кар-
лович Мейстер издал приказ № 348, который гла-
сил: «Для систематического проведения работ по 
квалификации и утверждению цифр запасов по-
лезных ископаемых, получаемых при разведочных 
работах и в результате камеральной обработки 
имеющихся данных, образовать Особую комиссию 
по подсчету запасов полезных ископаемых СССР» 
и возложить на нее «рассмотрение, проверку 
и утверждение цифр запасов, распределения их 
по категориям, а также методов подсчета запасов». 

На момент образования состав Комиссии на-
считывал 5 человек, в том числе председатель – 

сам Александр Карлович. Комиссия сразу присту-
пила к работе. В тот же день на первом заседании, 
помимо вопроса о порядке и объеме работ, уже 
рассматривались два проекта отзывов на запросы 
треста «Алтай Полиметалл» о запасах Салаир-
ских рудников и Главгортопа о работах на Дашке-
санском руднике. Общим решением председателя 
и членов Комиссии было принято «считать про-
верку данных о запасах, помещенных в изданиях 
Комитета (Геологического комитета – прим. ред.), 
входящей в задачи Комиссии…». И далее: «Впредь 
до выработки методов подсчета запасов Комисси-
ей, занимающейся этим вопросом, придерживать-
ся общепринятого деления запасов на категории 
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достоверных, вероятных и возможных» и «по воз-
можности ускорить работу по установлению одно-
образных методов подсчета». 

Обоснованность принятого Мейстером реше-
ния о необходимости создания единой системы 
учета разведанных запасов была воспринята на го-
сударственном уровне, о чем впервые официально 
заявлено в приказе ВСНХ СССР № 881 от 24 июня: 
«Признавая, что организация горных и горнозавод-
ских предприятий на новых месторождения может 
иметь место только при условии заранее установ-
ленной достаточной обеспеченности месторожде-
ния запасами полезного ископаемого, Президиум 
ВСНХ СССР считает необходимым, чтобы впредь 
при организации новых трестов, производство кото-
рых должно быть связано с добычей полезных иско-
паемых, а также при организации существующими 
трестами новых хозяйственных единиц (рудников, 
шахт, заводов и т. д.), деятельность которых должна 
быть обеспечена достаточными запасами полезных 
ископаемых, вышеупомянутая обеспеченность за-
пасами была бы подтверждена соответствующими 
заключениями Геолкома».

Таким образом, спустя месяц после образо-
вания Геолкомом Особой комиссии по подсчету 
запасов полезных ископаемых (ОКЗ) фактически 
официально утверждается ее статус государствен-
ного экспертного органа, т.к. в уже упомянутом 
приказе Геолкома № 348 п. 5 гласит: «Цифры за-
пасов, утвержденные Комиссией, считать офици-
альными цифрами Геолкома».

Впервые в истории недропользования в Рос-
сии была создана организация, осуществляющая 
государственную приемку разведанных в недрах 
запасов полезных ископаемых с целью последую-
щей передачи их в освоение предприятиями добы-
вающей промышленности.

Образованная в связи с необходимостью инду-
стриализации страны в условиях государственной 
собственности на недра и средства производства, 
Комиссия по запасам полезных ископаемых со-
четала в себе одновременно социальный инсти-
тут общества и инструмент власти и развивалась 
в обеих направлениях по мере развития государ-
ства, внося на каждом этапе своего существования 
определенный вклад в укрепление и развитие ми-
нерально-сырьевой базы страны.

Александр Карлович Мейстер (1865–1938)
Русский и советский геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор.

Окончил Московский университет и затем 
Санкт-Петербургский горный институт.

Получив диплом горного инженера, был 
прикомандирован к Геологическому комитету. 

С 1898 г. в составе партий Геолкома участвовал 
в обширных геологических исследованиях Ени-
сейских, Ленских и Баргузинских золотоносных 
районов Сибири, западного и южного Забайкалья. 
Под редакцией Мейстера была составлена и из-
дана первая геологическая карта Сибири. Работая 
в Киргизских степях (в Казахстане), разведал Эки-
бастузское месторождение каменного угля, открыл 
кембрийские фаунистически охарактеризованные 
отложения. Исследование геологии этих регионов 
принесло Александру Карловичу широкую извест-
ность. В его честь названы мейстеровские слои 
в верхнем девоне Казахстана, а также несколько 
таксонов древних организмов.

 С 1912 г. А.К. Мейстер был принят в штат Ге-
олкома старшим геологом. С 1914 г. он становит-
ся помощником директора, а в 1918 г. избирается 
директором Геолкома. Этот пост он занимал до 
1921 г. В 1926 г. Мейстер совместно с В.А. Обру-
чевым дал перспективную оценку геологических 
запасов золота в стране, ставшую основой для 
дальнейшего развития геологических исследо-
ваний и строительства золотодобывающих пред-
приятий. 

С 31 мая 1927 г. по 28 декабря 1928 г. Алек-
сандр Карлович работал председателем Комиссии 
по запасам полезных ископаемых. Последние де-
сять лет своей жизни, потеряв зрение, занимался 
научно-литературной деятельностью. Скончался 
25 ноября 1938 г. в Ленинграде. 


