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В статье, помимо описания ключевых положений новой «Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» в сравнении с действующей 
Классификацией (2006 г.), их согласования с разрабатываемым «Положением об 
этапах и стадиях проведения геологоразведочных работ», обозначены проблемы, 
прямо или косвенно связанные с введением в действие новых документов
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С егодня  геологическая  общественность 
активно  обсуждает  Проект  новой 
«Классификации  запасов  и  прогноз-
ных ресурсов твердых полезных иско-
паемых» (НК).

Разработка  новой  Классификации  в  значи-
тельной мере связана с необходимостью исполь-
зования  рыночных  механизмов  регулирования 
и  привлечения  инвестиций  в  горный  бизнес, 
сближения  (гармонизации)  отечественных  под-
ходов к оценке месторождений и международ-
ных стандартов.

В  статье,  помимо  описания  ключевых  по-
ложений НК в сравнении с действующей Клас-
сификацией  (2006  г.),  их  согласования  с  раз-
рабатываемым  «Положением  об  этапах  и  ста-
диях  проведения  геологоразведочных  работ», 
обозначены  проблемы,  прямо  или  косвенно 
связанные  с  введением  в  действие  новых  до-
кументов.

В  проекте  НК  в  целом  реализованы  совре-
менные подходы к оценке прогнозных ресурсов 
(ПР)  и  подсчету  запасов  ТПИ  с  учетом  принци-
пиальных  положений  предыдущих  вариантов 

стадийности.  Выполнено  сопоставление  катего-
рий прогнозных ресурсов и запасов с шаблоном 
CRIRSCO с целью использования оценок, получа-
емых в российских отчетах о запасах и ресурсах, 
как на мировых биржевых площадках, так и для 
подготовки  документов,  используемых  в  госу-
дарственных интересах.

В НК содержится ряд положений, существен-
ным  образом  отличающих  ее  от  действующей 
Классификации.  В  число  таких  положений  вхо-
дят: 

– повышение требований к степени изучен-
ности  геологических запасов с целью их  гармо-
низации  с  минеральными  ресурсами  шаблона 
CRIRSCO (С2 – indicated, С1 и В – measured); 

– разделение запасов на геологические  (ка-
тегорий С2,  С1 и В) и извлекаемые,  подразделя-
ющиеся  на  R2  (вероятные)  и  R1  (доказанные), 
коррелируемые  с  запасами  probable  и  proved 
шаблона CRIRSCO;

– необязательность выделения и оценки гео-
логических запасов категории В;

– исключение из перечня запасов категории 
А; 

– отмена технико-экономического обоснова-
ния (ТЭО) временных кондиций, проведение го-
сударственной экспертизы ТЭО кондиций и под-
счета запасов по результатам как оценочной, так 
и разведочной стадий работ;

– подготовка на предпроектной стадии ТЭО 
технического  проекта  разработки  месторожде-
ния для подсчета извлекаемых запасов в преде-
лах «выемочных единиц»;

–  возможность  корректировки  кондиций 
и  результатов  подсчета  геологических  запасов 
по  результатам  ТЭО  технического  проекта  раз-
работки месторождения.

Повышение требований к изученности гео-
логических запасов категорий С2 и С1, в первую 
очередь  –  к  повышению  плотности  разведоч-
ных сетей, нацелено на преодоление противо-
речий,  возникающих  при  гармонизации  рос-
сийской  отчетности  о  запасах  с  требования-
ми  CRIRSCO.  Так,  например,  запасы  категории 
С2 международными аудиторами, как правило, 
относятся к категории inferred и исключаются из 
экономической оценки. При этом в отечествен-
ной практике данная категория часто служит не 
только  основой  для  разработки  кондиций,  но 
и  учитывается  при  проектировании  предпри-
ятия.

По  нормам НК  прогнозные ресурсы  катего-
рии Р1 (к ним будет отнесена значительная часть 
действующих  запасов  категории  С2)  будут  соот-
ветствовать категории inferred.

В  соответствии  с  проектом  НК,  геологиче-
ские  запасы  категории  С2  «позволяют  допус-
тить  с  высокой  вероятностью непрерывность 
тел  полезных  ископаемых  между  разведоч-
ными  выработками»,  что  на  практике  потре-
бует изучения оруденения с высокой детально-
стью,  выделения  и  прослеживания  сплошных 
рудных  тел.  Такие  запасы  будут  соотноситься 
с ресурсами категории indicated, и, после учета 
модифицирующих  факторов,  с  запасами  кате-
гории probable (или R2 по НК). Подсчет запасов 
статистическим  способом  с  применением  ко-
эффициента рудоносности становится неправо-
мочным.

Разведка геологических запасов категории С1 
(согласованы с ресурсами категории measured), 
которые  с  учетом  модифицирующих  факторов 
будут  трансформироваться  в  извлекаемые  за-
пасы R1 (proved по шаблону CRIRSCO), потребует 
обеспечения  ещё  более  высокой  степени  из-
ученности  и  достоверности  геометризации  тел 
полезных ископаемых, сопоставимыми с требо-

В проекте новой Классификации 
в целом реализованы современные 
подходы к оценке прогнозных 
ресурсов и подсчету запасов ТПИ 
с учетом принципиальных 
положений предыдущих вариантов 
стадийности
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ваниями  к  запасам  категории  В  действующей 
Классификации.

Требования к изученности геологических за-
пасов  категории  В  сформулированы  в  проекте 
НК нечетко и практически не отличаются от тре-
бований к запасам категории С1.

Проектом  НК  месторождения  разделяют-
ся  на  оцененные,  геологические  запасы  кото-
рых  подсчитаны,  в  основном,  по  категории  С2, 
и  разведанные,  преимущественно  имеющие 
геологические запасы категорий С1 и В. При этом 
устанавливается, что ТЭО кондиций, а также тех-
нические  проекты  отработки  могут  разрабаты-
ваться  как для  оцененных,  так  и для  разведан-
ных объектов.

Предложенные  НК  условия,  как  предпо-
лагается, будут стимулировать недропользова-
теля  сокращать  объемы  геологоразведочных 
работ и завершать их на оценочной стадии для 
минимизации материальных затрат и времени 
на  прохождение  экспертиз  и  согласований. 
Очевидно,  процесс будет  сопровождаться по-
вышением  рисков  освоения  месторождений, 
т.к.  для  оцененных  объектов  они  всегда  зна-
чительнее,  чем  для  разведанных.  И  преиму-
щественно  это  будут  риски  неподтверждения 
запасов.

Непонятна  взаимосвязь  подобного  разде-
ления  с  делегированным  пользователю  недр 
правом  самостоятельно  определять  «рацио-
нальное  соотношение  геологических  запасов 
различных категорий оцененных и разведанных 
месторождений и их использование для состав-
ления  технического  проекта  разработки  место-
рождения твёрдых полезных ископаемых исходя 
из  конкретных  особенностей  месторождения 
и его освоения». 

Очевидна и  экономическая  нецелесообраз-
ность  предлагаемой  градации.  Зарубежный 
опыт  проектирования  и  отработки  свидетель-
ствует, что на месторождениях, вводимых в экс-
плуатацию,  запасы  категории  proved  (по  НК  – 
извлекаемые  запасы  категории  R1)  обычно  не 
превышают  30–40%  (что  обеспечивает  горное 
производство на 5–7-летний период). Эти  запа-
сы  по  мере  их  выбывания  пополняются  в  про-
цессе  эксплуатационной  разведки.  Безусловно 
учитывается,  что  в  случае  приостановки  отра-
ботки  месторождения  вследствие  неблагопри-
ятной  экономической  конъюнктуры  средства, 
потраченные на получение запасов высоких ка-
тегорий, не будут в больших объемах и надолго 
«заморожены».

Таким  образом,  сформулированные  в  про-
екте НК  условия  отнесения  объектов  к  оценен-
ным или разведанным представляются чрезмер-
ными, экономически неоправданными.

В  соответствии  с  действующей Классифика-
цией, на основе ТЭО временных кондиций реша-
ются следующие ключевые задачи: 

–  определяется  промышленная  значимость 
месторождения; 

– принимается решение о целесообразности 
проведения разведочных работ; 

–  запасы  ставятся  на  государственный  учет, 
в соответствии с чем определяется возможность 
и  объемы  проведения  опытно-промышленных 
работ (ОПР); 

–  определяется  предварительный  контур 
горного отвода, в пределах которого допускают-
ся разведочные работы; 

–  при  наличии  на  месторождении  запасов 
категории  С1  принимается  решение  о  выдаче 
свидетельства о первооткрывательстве.

При  утверждении  НК  решение  каждой  из 
этих задач будет основано на новых, пока непод-
готовленных документов, в частности, «Методи-
ческих указаниях к составлению ТЭО кондиций». 

Такое  положение  создает  неопределенности 
в  формулировках  целей  и  задач  оценки  и  раз-
ведки, в требованиях к отчетным документам. 

Определить соответствие задач результатам 
ГРР призвано новое «Положение о порядке про-
ведения  геологоразведочных  работ  по  этапам 
и  стадиям  (твердые  полезные  ископаемые)», 
проект  которого  подготовлен  ФГБУ  «ВИМС», 
а  также  разрабатываемые  в  настоящее  время 
«Методические  рекомендации  по  применению 
Классификации запасов…» по видам минераль-
ного сырья.

Стадийность  геологоразведочных  работ  ос-
нована  на  соответствии  их  детальности  рангам 
изучаемых  минерагенических  таксонов,  кото-
рым эквивалентны определенные категории за-
пасов и ПР, на повышении степени изученности 
недр при повышении детальности работ.

Сохраняя  эти  принципы  и  учитывая  изме-
нения  в  НК,  в  проекте  нового  «Положения  об 

В Методических рекомендациях, 
актуализация которых в настоящее 
время выполняется специалистами 
ВИМС и ЦНИГРИ, должны быть 
определены особенности 
проведения исследований 
применительно к стадиям работ, 
видам минерального сырья, 
группам сложности месторождений
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этапах  и  стадиях  проведения  геологоразведоч-
ных  работ»  (НС)  геологическое  изучение  недр 
предлагается выполнять на следующих стадиях: 

1.  Региональное  геологическое  изучение 
недр;

2. Поиски месторождений; 
3. Оценка месторождений; 
4. Разведка месторождений; 
5. Эксплуатационная разведка месторожде-

ний.
Предлагаемый  подход  позволит  последо-

вательно  коррелировать  результаты  геологи-
ческого  изучения  недр  и  выполнения  геолого-
разведочных работ в  виде получаемых  запасов 
и  прогнозных  ресурсов  твердых  полезных  ис-
копаемых. Изменения целевого назначения ГРР 
на  различных  стадиях,  последовательности  их 
проведения и результата в НС, учитывающие по-
ложения НК, а также сопоставление их с шабло-
ном CRIRSCO, представлено на рисунке.

Совершенствование НК и НС, их внедрение 
в практику ГРР должно способствовать решению 
следующих задач: 

–  ускорение  геологоразведочного  процесса 
и усиление его прогнозно-поисковой направлен-
ности  с  созданием «поискового  задела»,  повы-
шение уровня ликвидности фонда недропользо-
вания, вовлечение его в поиски и оценку; 

–  повышение  мобильности  системы  «про-
гнозные ресурсы – запасы»; 

– создание объективных основ, в том числе 
экономических, для аудита ПР и запасов и обес-
печения их совместимости с зарубежными клас-
сификациями; 

–  обеспечение  предпосылок  для  капита-
лизации ПР и  запасов,  как одной из форм при-
влечения  инвестиций  в  минерально-сырьевую 
сферу; 

–  обеспечение  возможности  внесения  эко-
номических показателей в требования к резуль-
татам работ разных стадий; 

–  минимизация  рисков  неподтверждения 
запасов и освоения месторождений; 

–  повышение  надежности  оценки  парамет-
ров отработки месторождения  (потерь,  разубо-
живания  и  др.)  при  подготовке  технического 
проекта; 

– упрощение процедур взаимодействия нед-
ропользователей с государственными органами. 

Однако  Классификация  запасов  и  Стадий-
ность  ГРР  являются  рамочными  документами, 
в  которых  невозможно  учесть  всё  множество 
требований, правил и  условий изучения место-
рождений и рудопроявлений. 

Именно  поэтому  каждая  «Классификация 
запасов…»  сопровождается  пакетом  «Методи-
ческих  рекомендаций  по  применению  Класси-
фикации…», разрабатываемых для большинства 
видов ТПИ. Зарубежный аналог подобных доку-
ментов – регулярно издаваемые обзоры с «Best 
practices» – лучших методик ведения ГРР. 

В  Методических  рекомендациях,  актуали-
зация которых в настоящее время выполняется 
специалистами  ВИМС  и  ЦНИГРИ,  должны  быть 
определены  особенности  проведения  исследо-
ваний  применительно  к  стадиям  работ,  видам 
минерального  сырья,  группам  сложности  мес-
торождений. 
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Abstract. In addition to describing the key provisions of the new “Classification of reserves and forecasted resources of solid minerals” in 
comparison with the current Classification (2006), the article outlines the issues with the development of the “Regulations on stages and stages 
of geological exploration”, directly or indirectly associated with the introduction of new documents.
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