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Новые горизонты сотрудничества в деле развития 
институтов компетенций в области недропользования 

Уважаемые друзья! Современный этап 
развития рынков и в частности минерально-
сырьевого сектора экономики, предполагает 
необходимость переосмысления накопленного 
опыта, постановку новых задач, решение 
которых позволит выйти на принципиально 
новый качественный виток отношений в сфере 
недропользования, связанный с переходом на 
новый технологический уклад.

Развитие экспертных систем на базе 
АООН «НАЭН», при тесном взаимодействии с 
Федеральным агентством по недропользованию 
(Роснедра), Государственной комиссией 
по запасам (ГКЗ), Центральной комиссией по разработке (ЦКР) направлено на решение 
первостепенных задач, в том числе обозначенных «Стратегией развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года»:

– создание новой, отвечающей мировым стандартам Классификации запасов и ресурсов 
твердых полезных ископаемых;

– разработку методологии стоимостной оценки месторождений и георесурсного 
потенциала, отвечающей не только требованиям государственной системы регулирования 
отрасли, но и требованиям фондовых площадок;

– развитие фондовых рынков, путем увеличения доли представленных на них горно-
геологических компаний/проектов;

– создание и развитие, наделенного ответственностью института компетентных персон;
– совместная актуализация георесурсного потенциала месторождений ТПИ.
Весь комплекс этих наиважнейших задач мы будем решать, опираясь на весь потенциал 

государственных органов исполнительной власти, АООН «НАЭН», профессиональных 
экспертных и научных объединений.

Врио директора  АООН «НАЭН» А.В. Третьяков

Коллеги! За годы своего существования АООН «НАЭН» накопила огромный опыт по 
взаимодействию с органами исполнительной власти при решении самого широкого круга 
задач в сфере недропользования. Нельзя забывать огромный вклад АООН «НАЭН» в 
создание ЦКР-ТПИ, развитие экспертных систем в виде первого в РФ Общества экспертов 
России в области недропользования (ОЭРН).

При поддержке АООН «НАЭН» и ОЭРН, в результате напряженной работы с участием 
ГКЗ создали впервые в отечественной практике «Руководство по гармонизации стандартов 
отчетности России и CRIRSCO», Кодекс подготовки отчетов геологоразведочных работ, 
ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых «Кодекс НАЭН». Отдельно необходимо 
отметить, что данные документы официально признаны Комитетом по международным 
стандартам отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO).

На ближайшую перспективу перед АООН «НАЭН» опять стоят сложные задачи: содействие 
в разработке новой Классификации запасов и ресурсов, консолидация профессионального 
сообщества, организация эффективного взаимодействия недропользователей и государства в 
условиях цифровой трансформации.

Надеемся на плодотворное сотрудничество и успех в этом непростом деле!

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию – 
Роснедра О.С. Каспаров
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ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ 
В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
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В статье рассмотрены основные концептуальные подходы, используемые в действующей 
Российской Классификации запасов и ресурсов ТПИ, а также международной классификации 
по шаблону CRIRSCO. Рассмотрены механизмы, определяющие целевую направленность 
данных классификаций. Автором сделана попытка увязать различные парадигмы в целях 
создания современного подхода к Классификации запасов и ресурсов в условиях Российской 
системы регулирования горногеологической отрасли.

Ключевые слова: запасы, ресурсы, классификация, георесурсный потенциал, геолого-экономическая и 
стоимостная оценка, экспертиза запасов, CRIRSCO, Кодекс НАЭН.
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обязательная экспертиза запасов, проектов и пр., 
строгая система сдачи отчетности.

Необходимо отметить и подчеркнуть, что при 
этом государственной системой регулирования 
недропользования декларируется «бухгалтер-
ский» подход при ведении государственного ба-
ланса (отсутствует понимание динамичности за-
пасов и рыночных условий, определяющих их 
ценность, а также понимания стоимости запасов/
ресурсов как ценности (не как величины затрат)).

Различия подходов «классификации 
запасов» ТПИ

Отечественный подход в своей основе ста-
вит единый унифицированный методико-мето-
дологический подход при проведении поисково-
оценочных, геологоразведочных, проектно-изы-
скательских и добычных работ. Это обусловлено 
и объективно обосновано только требованиями 
плановой экономикой (в историческом аспекте), 
где подобным образом государство снимало с 
себя часть рисков при выполнении работ. 

Запасы и ресурсы оценивались только с по-
зиции правильности и четкости исполнения ме-
тодических протоколов: протокол ведения ГРР, 
протокол отбора проб, протокол проектирования, 
протокол проверок контрольно-надзорных орга-
нов и пр. С учетом наличия за государством конт-
роля бюджета при проведении работ, наличия 
централизованной системы ответственности, это 
и обеспечивало ВЫСОКУЮ достоверность оценок.

Западный подход декларирует первостепен-
ность квалификаций/компетенций независимых 
экспертных систем.

Эксперт является носителем методологии и от-
ветственности за достоверность оценок. При этом 
эксперт (компетентное лицо) ограничен общепри-
нятой отраслевой системой Кодексов (наиболее 
известная система – шаблон CRIRSCO). При этом 
система Кодексов включает в себя «Кодекс оценки 
запасов\ресурсов» (Австралазии (JORC), Бразилии 
(CBRR), Канада (CIM), Чили (Национальный ко-
митет), Колумбия (CCRR), Европа (PERC), Индия 
(NACRI), Индонезия (KOMBERS _ KCMI), Казахстан 
(KAZRC), Монголия (MPIGM), Россия (NAEN), Юж-
ная Африка (SAMREC), Турция (UMREK) и США 
(SME)) и «Кодекс стоимостной оценки» (CIMVAL) 
Канада, SAMVAL (ЮАР) и VALMIN (Австралия)…

Особо необходимо отметить, что группа «Ко-
дексов», рекламируемых к применению на тер-
ритории РФ некоторыми специалистами, не яв-
ляется методическими. Так, например, в Кодексе 
«JORC» регламентируется:

1. Комитет по международным стандартам отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO) – это международная общественная 
организация, целью которой является продвижение передовых международных практик в области публичной отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, оценки минеральных ресурсов и запасов месторождений.
2. Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) - это международная схема классификации, управления и отчетности 
по энергетическим, минеральным и сырьевым ресурсам. (https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/unfc2009/UNFC2009_ES39_r.pdf)

Вопрос введения Новой Классификации за-
пасов и ресурсов в РФ по ТПИ (НКЗ-ТПИ) 

ведется уже много лет и является краеугольным 
камнем отношений «государство-недропользо-
ватель», а также в вопросе повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли.

Однозначное понимание в вопросе отсут-
ствует не только у «государства» и «недро-
пользователей», но и у научного и профессио-
нального сообщества, что является предметом 
постоянных споров.

Причина – отсутствие понимания целевого на-
значения обсуждаемого методического аппарата.

Ответ на вопрос – «для какой цели проводится 
классификация?» – отсутствует или дается в зави-
симости от принадлежности отвечающей стороны.

В настоящее время особо активный спор ве-
дется между двумя основными «лагерями»:

– сторонники отечественной (действующей) 
Классификации – в основном они представле-
ны представителями государственных органов 
«старой школы»;

– сторонники «западного подхода», принятого 
финансовыми институтами и торговыми площад-
ками. Этот «новый» подход, в настоящее время 
недостаточно четко формализован и представлен 
и варьируется от предложений принять «вслепую» 
подход шаблона CRIRSCO1, до принятия модифика-
ций «Рамочной классификации» ООН2.

Действующая Российская система – наслед-
ница планово-административного подхода СССР, 
где на всех этапах жизненного цикла проекта 
(поиски и оценка, разведка, постановка и учет 
на государственном балансе, сопутствующие 
экспертизы (в т.ч. смет), отработка запасов, лик-
видация/консервация) имелся единственный 
участник – государство. При этом, государство 
также выступало и в роли инвестора. Вместе 
с тем, все работы в топливно-энергетическом и 
минерально-сырьевом секторе экономики осу-
ществлялись в соответствии с разработанными 
и утвержденными пятилетними минерально-сы-
рьевыми балансами, проработанными Госпланом 
СССР и определяющим экономическую, политиче-
скую и оборонную стратегию страны.

В связи с переходом к рыночным отношениям, 
роль «основного инвестора» государство с себя 
сняло, однако требования по контролю и надзору 
в целом остались неизменны, что и приводит к 
внутреннему конфликту выполнения госфункций, 
а также объективным ошибкам в системе «госу-
дарство-недропользователь». При этом остается 
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«Кодекс JORC регулирует отчетность, но не 
способ, которым компетентное лицо оценивает 
ресурсы и запасы ТПИ. В этой связи термин «JORC-
совместимый» (или «совместимый с Кодексом 
JORC») относится к структуре и характеру отче-
та, но не к оценкам как таковым. Применение дан-
ного термина при описании ресурсов или оценок 
является заведомо неправильным. Данный тер-
мин должен применяться только к отчетам и 
пониматься следующим образом: «составленный 
в соответствии с Кодексом JORC и содержащий 
оценку компетентного лица либо основанный на 
документации, подготовленной компетентным 
лицом, при том, что понятие компетентного 
лица толкуется также в соответствии с опреде-
лением, содержащемся в Кодексе JORC». (Австра-
ло-Азиатский кодекс отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, ресурсах и запасах 
твердых полезных ископаемых. Кодекс JORC, из-
дание 2012 г. Полный перевод. Australasian Code 
for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources 
and Ore Reserves. The JORC Code, 2012 Edition. Fully 
translated into Russian – М.: Polymetal International 
plc, НП НАЭН. 2012 137 с.)

Опыт введения на территории одной из стран 
постсоветсткого пространства (Казахстан) пока-
зал снижение достоверности учета запасов на 
государственном балансе и частичную потерю 
контроля за управлением фондом недр в целях 
исполнения функций государственного контроля 
за состоянием ресурсной базы.

Вопрос разработки НКЗ-ТПИ является ком-
плексным вопросом, в связи с тем, что НКЗ-ТПИ 
невозможна без системы геолого-экономической 
и стоимостной оценки месторождений (также как 
и во всем мире, Кодексы геологических оценок 
(предусматривающих классификацию запасов и 
ресурсов) не существуют в отрыве от Кодексов 
стоимостных оценок VALMIN, SIMVAL и пр.).

При этом, введение НКЗ-ТПИ потребует пере-
смотра общей парадигмы системы государствен-
ного регулирования недропользования (в т.ч.: си-
стемы проектирования и согласования на всех эта-
пах жизненного цикла; системы лицензирования и 
определения стоимости; системы экспертиз и согла-
сований; классификатора видов и типов ПИ и пр.).

Основной вопрос, необходимый к разреше-
нию – целевое назначение Классификации – ста-
тистический учет или рыночный процесс?

Необходимость разработки новой классифи-
кации (и методико-методологических сателлитов) 
в неразрывной связке с методологией геолого-эко-
номической и стоимостной оценки продиктована:

– решениями Протокола Комиссии при Пре-
зиденте РФ по вопросам развития топливно-
энергетического комплекса и экологической без-
опасности от 27.08.2018г.;

– требованиями Закона РФ «О недрах», ст.23.1;
– положениями «Стратегии развития мине-

рально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 года».

Часть пути уже прошли
Иногда полезно вспомнить исторические аналогии. 

В двадцатые годы прошлого века  шла не менее 
острая дискуссия: принимать ли новую класси-
фикацию или применять классификацию Гувера. 
Вопрос решился в пользу первой вместе с окон-
чательным переходом к плановой социалисти-
ческой экономике. Сейчас, в связи с переходом к 
рыночной экономике стоит обратная задача, ре-
шение которой, к сожалению, затянулась на 30 лет.

В современной РФ предпринимались попыт-
ки разработки НКЗ-ТПИ в соответствии с требова-
ниями рынков. 

Наиболее целесообразным (с учетом пара-
дигмы государственного регулирования отрасли) 
признан путь, по которому пошла группа спе-
циалистов, объединенных на базе «ФГУ ГКЗ – НП 
НАЭН – ОЭРН». В результате выполненных работ 
отечественная классификация была признана от-
вечающей требованиям рынков, однако, требу-
ющей повышения роли экспертного сообщества 
(признания статуса эксперта, наделения его пра-
вами и ответственностью), а также: разработки 
рекомендаций по переводу категорий запасов/
ресурсов в шаблон CRIRSCO, а также разработки 
методологии стоимостной оценки.

Рабочей группой разработаны: Руководство 
по гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO (2010г.); Кодекс «НАЭН» по подготовке 
публичной отчетности о результатах геолого-
разведочных работ, ресурсах, запасах твердых 
полезных ископаемых.

Указанные документы официально признаны 
CRIRSCO (вошли в семейство Кодексов наряду с: 
Австралазия (JORC), Канада (CIM), Чили (Нацио-
нальный комитет), Европа (PERC), Россия (НАЭН), 
Южная Африка (SAMCODES), США (SME), Монго-
лия (MPIGM) и Казахстан (KAZRC) и рекомендова-
ны для подготовки отчетов.

Однако, в соответствии с требованиями шаб-
лона CRIRSCO, Кодекс НАЭН с 2014 года не кор-
ректировался, а методология стоимостной оцен-
ки месторождений не разработана.

При этом, сегодня остался нерешенным круг 
вопросов, в т.ч. методического плана, не по-
зволяющий использовать ранее разработанный 
механизм в полном объеме. К этим вопросам 
относятся:

– интерпретация запасов кат. С2 в системе 
международных шаблонов (как решение пред-
лагается проработать вопрос о разделении кате-
гории С2 на подкатегории, или уточнение требо-
ваний к С2 в сторону их большей формализации);
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Рис. 1. 
Перспективная концепция Новой Классификации

– отсутствие разработанной методологии гео-
лого-экономической и стоимостной оценки;

– отсутствие требований/рекомендаций фи-
нансовых институтов по выполнению отчетов в 
формате Кодекса «НАЭН»

На наш взгляд, современными первостепен-
ными задачами для решения вопроса являются:

– определение целевого назначения Класси-
фикации (в Стратегии до 2035 года определены 
– повышение инвестиционной привлекательно-
сти отрасли, повышение достоверности оценок).

– создание рабочей группы на базе НАЭН-
ОЭРН для корректировки Кодекса НАЭН и форма-
лизации требований по геолого-экономической и 
стоимостной оценке.

При этом, по нашему мнению, новый подход 
к разработке и внедрению НКЗ-ТПИ РФ должен 
предполагать или оценить возможность:

– перехода на трехстадиальную систему про-
ектирования (в целях оптимизации системы про-
ектирования, снижения барьеров и сроков запу-
ска освоения месторождения (Табл. 1).

– принятия «совмещенной» концепции учета и оцен-
ки запасов (предусматривает совместную «бухгалтерско 
(для государства) – товарную (для инвестора) (Рис.1)

– разработка Правил проектирования и Пра-
вил отработки месторождений ТПИ.

– разработка методологии стоимостной оценки 
(с учетом введения понятия георесурсного потенци-
ала и методологии его оценки)

– разработка и внедрение нового Единого 
классификатора ПИ (ОКПИ) (а также приведение 
в соответствие деятельности лицензионных от-
делов с номенклатурой ОКПИ).

Наличие частых и застоявшихся противоре-
чий в вопросе разработки новой концепции клас-

Таблица. 1. 
Перспективная концепция Новой Классификации
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КОНЦЕПТ УА ЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К К ЛАССИФИК АЦИИ ЗАПАСОВ И РЕС УРСОВ ТПИ
Abstract. The article discusses the main conceptual approaches used in the current Russian Classification of reserves and resources 
of solid minerals, as well as the international classification according to the CRIRSCO template. The mechanisms determining the 
target orientation of these classifications are considered. The author attempts to link different paradigms in order to create a modern 
approach to the Classification of reserves and resources in the conditions of the Russian system of regulation of the mining and 
geological industry.

Key words: reserves, resources, classification, resource potential, geological, economic and cost estimation, reserves expertise, CRIRSCO, 
NAEN Code.

сификации говорят нам о том, что дальнейшее 
движение без компромиссов между основными 
участниками отношений (государство, финансо-
вые институты, недропользователи) невозможно.

 Применение вышеозначенного подхода мог-
ло бы стать таким компромиссом. При нем в 
существенной части сохраняется и администра-
тивный («бухгалтерский») подход и внедряют-
ся рыночные механизмы оценки, позволяющие 
инвестору адекватно и наиболее полноценно 
оценить перспективы инвестиций. Недропользо-
ватель получает решение устраивающее инвес-
тора и государство в «одном пакете», а вместо с 
тем – высокопрофессиональную оценку бизнеса.

В последнее время в Российской практике на-
ладилась тенденция к созданию дифференциро-
ванного налогообложения. Внедрение новой кон-
цепции оценки георесурсного потенциала способно 
формализовать рентабельность отработки запасов 
месторождений и создать гибкую систему взимания 
налогов и даже забыть о проблеме «наиболее пол-
ной отработки запасов» и «выборочной отработки».

Дальнейшая работа над разработкой концепции и 
внедрения ее в жизнь может продолжиться на базе АООН 
«НАЭН» при непосредственной поддержке Роснедр, ФБУ 
«ГКЗ», недропользователей (обладающих серьезными 
научно-аналитическими подразделениями), финансовых 
институтов путем организации «проектного офиса».

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ В 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
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Отвечая на вопрос нужна ли биржевая площадка для горного бизнеса, можно с уверенно-
стью сказать, что нужна.

Можно не упоминать, что в России, много сырьевых ресурсов как разведанных, так и еще нет, 
постоянное увеличение стоимости металлов и продукции из полезных ископаемых с каждым годом 
растет, что позволяет осуществлять переоценку труднообогатимых и бедных месторождений. Но для 
освоения любого вида месторождения: нового, техногенного, богатого, бедного и пр., требуется соот-
ветствующее финансирование.

Сырьевая база в нашей стране прирастает по следующим вариантам:
•  Сырьевая база в нашей стране прирастает по следующим вариантам:
•  Плановое изучение недр государством с целю выставления на аукционы, где присутствуют эле-

менты плановой экономики и необходимости освоения бюджета, с определенными последствиями;
•  Ведение геологоразведки недропользователями в примыкающих к их лицензиям районах с целью 

расширения сырьевой базы для имеющихся горнодобывающих предприятий;
•  Условно говоря юниорскими компаниями, цель которых разведать, защитить значимые запасы и 

в большинстве случаев продать. К юниорским в чистом виде не стоит относить дочерние геологоразве-
дочные компании, которые работаю на крупных недропользователей.

В настоящее время в России юниорский механизм освоения развит слабо, в основном из-за от-
сутствия доступа к свободным средствам. Юниорские компании ведут работу либо по договоренности 
с крупными недропользователями за свой счет, либо по договоренности с непрофильным инвестором 
(или группой инвесторов) решившим попробовать и испытать удачу. Во втором случае работают лич-
ные связи и степень доверия.

Возвращаясь к вопросу о необходимости биржевой площадки для горного бизнеса, если мы хотим 
развиваться как страна, увеличивая экономическое благосостояние и пр., то создание такой биржи 
позволит это сделать. Но опять же вопрос, что это будет за биржа, как она будет регулироваться и пр. 

Выскажу свое мнение – это должна быть рыночная площадка, без прямого вмешательства государства 
и не под управлением госструктур. Да, законы надо соблюдать, отчитываться перед государством так же не-
обходимо, поэтому они должны быть созданы, и должны гибко учитывать интересы как инвесторов, так и 
страны, уравновесить их интересы на чашах весов.

Цели и задачи горной биржи:
Обеспечить взаимодействие инвесторов с юниорскими компаниями, горнодобывающими компа-

ниями, направив инвестиции на развитие объектов. Речь должна идти как о возможности участия для 
крупных инвесторов, так и для практически любого физического лица.

Обеспечить сохранность средств инвесторов, за счет взвешивания и оценки рисков, контроля финанси-
руемых через биржу компаний.

Обеспечить достоверное информирование инвесторов о текущем состоянии объектов (регулярные 
годовые отчеты, отчеты по событиям и пр.).

Обмениваться информацией с государственными структурами, обоюдно принимая положения и доку-
менты друг друга. Допускаю возможные представительства друг друга в своих структурах.

Иметь принятые стандарты по оценке запасов и финансово-экономическим моделям. Методики ГКЗ 
и Джорк, работоспособные способы оценки, по которым много лет работают в разных странах, попытки 
их адаптировать на мой взгляд ни к чему не привели, для государства мы считаем по ГКЗ, инвестор ино-
странный принимает Джорк, а наши отечественные инвесторы априори не хотят верить ГКЗ и пользуются 
Джорком, порой не понимая в чем отличия. Не надо адаптировать эти методики и способы друг под 
друга, нужно выставить критерии для любой методики ограничивающие нерациональное использование 
недр, риски инвесторов и государства. И тогда при соблюдении набора критериев можно пользоваться 
любой методикой.

При создании горной биржи, основная задача не ввести новую бюрократическую единицу, а создать 
механизм прозрачности происходящих действий при освоении месторождений, тем самым создать дове-
рие инвесторов и государственных органов к деятельности биржи и недропользователям.

А.А. Романченко А.А. Романченко 
Генеральный директор ООО «ЕМС-майнинг», ктн, МВА, Генеральный директор ООО «ЕМС-майнинг», ктн, МВА, 
Действительный член Академии Горных НаукДействительный член Академии Горных Наук
artem.romanchenko@miningexpert.ruartem.romanchenko@miningexpert.ru
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Такая площадка не помешает в будущем, а на данном этапе достаточно, скажем, Московской биржи. 
Гораздо более актуальная задача – убрать искусственные барьеры на пути юниорного бизнеса и венчур-
ного капитала. Тема обширная и многократно обсуждаемая, но без эффективного развития – один шаг 
вперед, два шага назад, топчемся на месте – даже российский кодекс публичной отчетности (NAEN) не в 
состоянии привести в соответствие с международным (CRIRSCO), говорить о давно необходимой замене 
закона о недрах на Горный Кодекс (по прототипу Казахстана хотя бы) уж совсем не приходится.

И.В. Эпштейн И.В. Эпштейн 
Начальник горно-технологического управления ЗАО Полиметалл Инжиниринг» Начальник горно-технологического управления ЗАО Полиметалл Инжиниринг» 
Igor.epshteyn@yandex.ruIgor.epshteyn@yandex.ru

Ответ на поставленный вопрос очевидно утвердительный. Россия является ресурсной страной и, не-
смотря на несопоставимость биржевых оборотов по добывающим компаниям, например, с валютными 
операциями, должна быть система, позволяющая привлекать частные инвестиции в горную промышлен-
ность. Теме систематизации и усиления российского инвестиционного климата и созданию национальных 
биржевых площадок и правил за последние 10 лет уделено немало внимания. IMC Montan имеет огром-
ный безусловный опыт разработки Отчётов Компетентного лица для большинства публичных горнодобы-
вающих компаний в России, в том числе при проведении IPO через российскую фондовую биржу. Можно 
поделиться некоторыми фактами, к сожалению, не приведшими пока к результатам:

– серия статей и докладов о необходимости создания и усиления Кодекса отчётности о ресурсах и 
запасах с целью объединения в единую систему дружественных стран нашей части Света, подписание 
Резолюции Евразийского Горно-геологического Форума, 2016;

– совместная работа с Ernst & Young, Фондом развития Дальнего Востока, SpbEX/РТС по созданию 
площадки привлечения инвестиций в геологоразведку и развитие юниорных компаний, 2016;

– совместная работа с Ernst & Young и ММВБ/MOEX по созданию правил MOEX для листинга горнодо-
бывающих компаний, 2017;

– серия совещаний в Минэнерго РФ совместно с VYGON Consulting с участием ГКЗ Роснедра РФ, Банка 
России, всех государственных и некоторых коммерческих банков на тему совершенствования норматив-
ного обеспечения привлечения финансовых средств для реализации инвестиционных проектов в горно-
добывающем секторе, 2018;

– форум Горнодобывающая промышленность, Инвестмайнингфорум, организованный РСПП с целью 
подачи предложений в Правительство РФ, направленных на повышение инвестиционной привлекатель-
ности горной промышленности, 2021.

И много других событий, характеризующих актуальность поставленного вопроса. Например, такую 
же подцель преследовала и разработка Новой классификации ГКЗ, не вступившей в силу. Также можно 
обратиться к примеру Казахстана, стремительно развивающего национальную систему инвестиций в раз-
работку месторождений ТПИ.

Начатую работу необходимо продолжать централизованно. Сегодня, развитие горнодобывающих 
проектов в большинстве своём финансируется за счёт госбанков, через Фабрику проектного финансиро-
вания, прямые кредиты синдикатов и консорциумов банков и др. Никаких правил, кроме одного абзаца 
в Положении ЦБ РФ о раскрытии информации, не существует. Каждый Банк работает по-своему, перени-
мая, с нашей помощью, смежный и международный опыт. К сожалению, бывают случаи, когда отсутствие 
правил приводит к введению инвесторов в заблуждение.

Тем не менее, без поддержки государственных структур реализовать данную задачу практически 
невозможно. Мы считаем целесообразным объединение усилий Минфина РФ, МПР России и других 
профильных Министерств по созданию специальной комиссии с поручением Банку России совместно 
с MOEX разработать правила и утвердить их как для отдельной биржевой площадки, так и в принципе 
для Банков. На первом этапе за основу могут быть приняты британские правила LSE и AIM с принци-
пами CRIRSCO/JORC, но в том числе с учётом Кодекса НАЭН после его актуализации. Это значительно 
повысит прозрачность работы с месторождениями ТПИ и инвестиционный климат в горнодобываю-
щей промышленности.

С.Б. Никишичев С.Б. Никишичев 
к.э.н., директор IMC Montan, Компетентное лицо FIMMM, эксперт ОЭРН, к.э.н., директор IMC Montan, Компетентное лицо FIMMM, эксперт ОЭРН, 
эксперт ЕСОЭН, действ. член Академии Горных Наук, член Высшего горного эксперт ЕСОЭН, действ. член Академии Горных Наук, член Высшего горного 
совета НП «Горнопромышленники России» совета НП «Горнопромышленники России» 
consulting@imcgroup.ruconsulting@imcgroup.ru
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В статье рассмотрена методика оценки емкостных свойств карбонатных коллекторов 
смешанного типа. Были исследованы карбонатные породы (доломиты) надсолевых отложений 
Метегерской, Ичерской и Чарской свит Восточно-Алинского месторождения. Для определения 
пористости методами ГИС использовались различные методы: нейтронный, акустический и 
боковой (по данным сопротивления пласта и пластовой воды). По эмпирической зависимости 
пластовых скоростей определена кривая плотности (уравнение Гарднера). Установлено, что 
разброс пористости имеет неравномерный характер, что обычно свойственно трещинному или 
смешанному типу коллектора. Тем не менее количественные значения, определенные разными 
методами, близки между собой. Полученные данные могут быть актуальными при оценке запасов 
подземных вод на месторождениях углеводородов в данном регионе.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, Восточно-Алинское месторождение, ГИС, вторичная пористость, карбонатный 
коллектор.
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благодаря процессам доломитизации, сопрово-
ждаемым выносом растворенных компонентов. 
Каверны могут быть пустыми, частично или полно-
стью заполненными более поздними минералами. 
К характеристикам каверн относятся: равномер-
ность распределения в матрице породы, мор-
фология, размеры, структура и степень мине-
рального заполнения, процентное содержание 
по отношению к объему породы в целом.

Трещины образуются в породах на стадии 
диагенеза, катагенеза и на любых этапах литоге-
неза при тектонической активности [5, 6].

Учитывая высокую степень неоднородности 
пород-коллекторов, где вклад в общую пори-
стость вносят первичные и вторичные пустоты 
(в виде каверн, трещин и межкристаллитных 
пор), можно говорить о пористости коллекторов 
смешанного типа.

Характеристика пород по керну
В одной из водозаборных скважин Восточно-

Алинского месторождения был отобран керн, по 
сути эта скважина является одной из немногих, 
где НГДУ «Талаканнефть» были проведены ис-
следования на керне в надсолевом комплексе.

Проведенные исследования на керне свиде-
тельствуют о наличии вторичных пустот, в кото-
рых отсутствует какая-либо закономерность рас-
пределения значений измеренной пористости от 
их типа. Кроме того, стоит отметить, что ограни-
ченное количество исследований в разрезе дан-
ной скважины не позволяет составить надежных 
петрофизических связей. В связи с этим, подсчет-
ные параметры для оценки запасов определя-
лись стандартными подходами к интерпретации 
по комплексу ГИС, который был проведен в той 
же скважине, где отбирался керн.

Методика интерпретации ГИС
В рассматриваемой скважине был проведен 

комплекс геофизических исследований, позво-
ливший определить пористость несколькими ме-
тодами [2, 4, 8]. Причем пористость по данным 
2ННКт была определена в момент записи (TRNP).

Пористость по акустическому каротажу была 
посчитана по стандартной формуле:

где t∆  – интервальное время в мкс/м по 
данным акустического каротажа, 143 мкс/м – ин-
тервальное время в доломите, 680 мкс/м – ин-
тервальное время в фильтрате бурового раствора 
для данных скважинных условий (температуре, 
минерализации и глубине).

Через уравнение Арчи-Дахнова можно рас-
считать коэффициент пористости, при том, что 
нам известно, что в исследуемом интервале у нас 
100%-ное насыщение водой [7]

Необходимость изучения надсолевых отло-
жений связана с активной фазой разработ-

ки нефтегазоконденсатных месторождений Восточ-
ной Сибири, а именно их обеспечением техниче-
ской водой. В 2020 году «Сургутнефтегаз» увеличил 
добычу на 5,8 % – до 9,9 млн. тонн, достигнув мак-
симума годовой добычи за весь период разработки, 
по данным годового отчета компании. В настоящий 
момент в Восточной Сибири ПАО «Сургутнефтегаз» 
разрабатывает семь месторождений [1]. Основной 
интерес здесь представляют продуктивные гори-
зонты – осинский и хамакинский, ориентированные 
на добычу нефти, а водоносный горизонт, обеспе-
чивающий снабжение месторождения технической 
водой, приурочен к нижнесреднекембрийским от-
ложениям. В качестве примера ниже рассмотрен 
разрез надсолевой формации Восточно-Алинского 
месторождения, вскрытый одной из пробуренных 
скважин.

Литолого-петрофизическая характерис-
тика отложений

Стратиграфически нижнесреднекембрийский 
водоносный комплекс состоит из Чарской, Ичерской 
и Метегерской свит. Формирования Чарской свиты 
представлены доломитами коричневато-серыми, 
темно-серыми, плотными, местами трещинова-
тыми, участками сильно ангидритизированными, 
местами засолонёнными. Разрез Ичерской свиты 
выполнен однородной толщей доломитов с про-
слоями аргиллитов. Метегерская свита представле-
на плотными доломитами, с прослоями аргиллитов 
и мергелей. Породы трещиноватые, местами закар-
стованные как по площади, так и по разрезу.

Пустотно-поровое пространство, сформиро-
ванное в карбонатных породах, по сравнению с 
пустотами песчаников отличается большим раз-
нообразием, как по происхождению и распреде-
лению в матрице породы, так и по морфологии. 
Оно образуется на всех стадиях литогенеза и 
особенно при внестадиальных процессах и мо-
жет быть первичным и вторичным. 

Первичные пустоты встречаются преимуще-
ственно в породах обломочных (межобломоч-
ные поры), оолитовых, комковато-сгустковых и 
органогенных. 

Вторичные пустоты формировались в ре-
зультате перекристаллизации, растворения, рас-
трескивания. К вторичным пустотам относятся 
межкристаллитные и кавернообразные поры, 
каверны и трещины.

Кавернообразные поры – представлены мел-
кими (размером менее 2 мм) пустотами раство-
рения. Они развиваются по межкристаллитным 
порам, по мелким трещинкам и ослабленным 
зонам за счет растворов, привнесенных извне.

Каверны образуются в результате химиче-
ского растворения кальцита известняков, а также 
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Таблица 1. 
Классификация карбонатных коллекторов по И.А. Конюхову

где         – сопротивление пласта в зоне исследо-
вания боковым каротажем. Сопротивление смеси 
фильтрата и пластовой воды в зоне исследования 
боковым каротажем в среднем равно 7-8 Омм, 

 – сопротивлении фильтрата, равное 1,2 Омм. 
Вторичная пористость не что иное, как раз-

ница определенных коэффициентов:
Кпвтор = Кпобщ – КпАК
Общая пористость, определенная методом БК, 

достигает максимального значения в 15 %, при том, 
что метод АК показывает превышение за 20 %, огра-
ничиваясь условием отсутствия каверн в пласте.

На графике зависимости видно, что основной 
диапазон вариаций пористости составляет 4-12 %, 
а вторичная пористость в среднем равна 5-7 %, ко-
торую также стоит учитывать при оценке запасов 
воды. При этом граничное значение пористости 
составляет 5 % (по аналогии с лучше изученным 
подсолевым продуктивным горизонтом). Также 
необходимо отметить, что некоторые пустоты 

могут быть подвержены постседиментационным 
процессам и заполнены кальцитом или галитом, 
в большей степени это относится к коллекторам 
Чарской свиты [3].

Восстановление данных ГГК-п
В комплексе ГИС отсутствуют замеры плот-

ностного каротажа, поэтому авторы прибегнули к 
одному из известных способов восполнения дан-
ной информации. Обычно восстановление записи 
каротажа проводится под задачи сейсморазведки, 
однако, расчеты были проведены для того, чтобы 
дать наиболее полную характеристику горным по-
родам, слагающим разрез [9]. В данном случае для 
синтезирования метода было применено уравне-
ние Гарднера:

RHO=a*m*log10(DT),
где, a, m – эмпирические коэффициенты, DT – время 
пробега продольной волны.

Полученная кривая плотности имеет хорошую 
сходимость с данными керна. Таким образом мож-
но получить представление о плотности пород 
по всему разрезу и привлекать эти данные для 
оценки пористости и других прочностных свойств 
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Таблица 2. 
Результаты исследований образцов керна

Рис. 1. 
Кросс-плот по данным бокового и акустического каротажа для определения наличия интервалов с вторичной 
пористостью.
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Рис. 2. 
Геолого-геофизический планшет водононасыщенных карбонатных отложений исследуемой скважины.
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горных пород в отложениях нижнего и среднего 
кембрия, например, для бурения новых скважин.

Заключение
Нижнесреднекембрийский водоносный комп-

лекс вмещает породы-коллекторы смешанного типа. 
Вторичные процессы могут протекать в породе 
неравномерно. В результате свойства коллектора 
будут существенно различаться в разных точках, и 
две скважины, пробуренные в непосредственной 
близости друг от друга, могут дать совершенно 
разный дебит. Существует зависимость между ко-
личеством трещин и объемом содержащейся в 
них пластовой воды. В процессе интерпретации не-
обходимо понимать, какие интервалы коллекторов 
имеют вторичную пористость, а какие матричную. 
С этим будет связан выбор метода определения 
коэффициента пористости, поскольку только аку-
стическим методом можно оценить кавернозно-
трещинную часть коллектора. Трещинная пори-

стость, которая также является открытой, является 
фактором оценки емкости коллектора, в связи 
с этим, рекомендуется применять изложенную 
технологию обработки данных ГИС с целью опре-
деления подсчетных параметров.

В рамках данной статьи была дана характе-
ристика вмещающих пород-коллекторов нижнес-
реднекембрийского водоносного комплекса на 
месторождении. Опробована методика оценки 
пористости по каротажу несколькими способами 
и получены результаты, хорошо согласующиеся с 
данными по анализу керна. Произведено синтези-
рование плотностного каротажа, который может 
быть использован при решении геолого-техниче-
ских вопросов. 

Изучение вторичной пористости дает более 
широкое представление о структуре и свойствах 
коллектора, а также может послужить фактором 
увеличения запасов.
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Cracks are formed in rocks at the stage of 
diagenesis, catagenesis and at any stages of 
lithogenesis process during tectonic activity [5, 6].

Due to the high degree of heterogeneity of 
reservoir rocks, where primary and secondary voids 
(in the form of cavities, cracks and intercrystalline 
pores) contribute to the overall porosity, the 
porosity of mixed-type reservoirs exists.
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The active phase of the development of oil 
and gas condensate fields in Eastern Siberia, 

exactly the provision with industrial water affects on 
the need to study the suprasalt deposits.  According 
to annual report of PJSC Surgutneftegaz, in 2020 
production was increased by 5.8 % to 9.9 % million 
tons, reaching the maximum annual production 
for the entire development period. Currently, PJSC 
Surgutneftegaz is developing seven fields in Eastern 
Siberia [1]. The main interest here is the productive 
horizons-Osinsky and Khamakinsky, focused on oil 
production, and the aquifer that provides the field 
with technical water is confined to the Lower-
Middle Cambrian deposits. As an example, section 
of the suprasalt formation of the Vostochno-Alinsky 
field, opened by one of the drilled wells is given 
below.

Lithological and petrophysical characteristics 
of sediments

Stratigraphically, the Lower Middle Cambrian 
aquifer complex consists of the Charskaya, Icherskaya 
and Metegerskaya formations. The Charskaya 
formation is represented by brownish-gray, dark 
gray, dense dolomites, sometimes fractured, strongly 
anhydritized areas, sometimes saline. The section of 
the Icherskaya formation is made by a homogeneous 
thickness of dolomites with interlayers of mudstones. 
The Metegerskaya formation is represented by dense 
dolomites, with interlayers of mudstones and marls. 
The rocks are fractured, sometimes overgrown both 
in area and in section.

The void-pore space formed in carbonate 
rocks, in comparison with sandstone voids, is very 
diverse, both in origin and distribution in the rock 
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Cracks are formed in rocks at the stage of 
diagenesis, catagenesis and at any stages of 
lithogenesis process during tectonic activity [5, 6].

Due to the high degree of heterogeneity of 
reservoir rocks, where primary and secondary voids 
(in the form of cavities, cracks and intercrystalline 
pores) contribute to the overall porosity, the 
porosity of mixed-type reservoirs exists.

Characteristics of rocks by core
Core was taken from one of the water intake 

wells of the Vostochno-Alinsky field, in fact, this 
well is one of the few where OGPD Talakanneft 
conducted core studies in the above-salt complex.

The conducted studies on the core indicate the 
presence of secondary voids, in which there is no 
regularity in the distribution of the values of the 
measured porosity from their type. In addition, it is 
worth noting that the limited number of studies in the 
section of this well does not allow us to make reliable 
petrophysical relations. In this regard, the calculation 
parameters for estimating reserves were determined 
by standard approaches to interpretation according 
to the well logging data, which was carried out in the 
same well where the core was taken.

Well logging interpretation methodology
A complex of well logging studies was carried 

out in the well under consideration, which made 
it possible to determine the porosity by several 
methods [2, 4, 8]. Moreover, the porosity was 
determined by neutron logging (TRNP).

matrix, and in morphology. It is formed at all stages 
of lithogenesis and especially during extra-radial 
processes and can be primary and secondary.

Primary voids are found mainly in clastic rocks 
(inter-clastic pores), oolitic, lumpy-clot and organogenic.

Secondary voids as intercrystalline and 
cavernous pores, cavities and cracks were formed 
as a result of recrystallization, dissolution, and 
cracking process.

Cavernous pores are represented by small 
(less than 2 mm in size) voids of dissolution. 
They develop along intercrystalline pores, along 
small cracks and weakened zones due to solutions 
introduced from outside.

Cavities are formed as a result of the chemical 
dissolution of calcite of limestones, as well as due 
to the processes of dolomitization, accompanied 
by the removal of dissolved components. The 
caverns may be empty, partially or completely 
filled with later minerals. The characteristics of 
cavities include: uniformity of distribution in the 
rock matrix, morphology, size, structure and degree 
of mineral filling, percentage content in relation to 
the volume of the rock as a whole.

The value of porosity based on the sonic logging 
data was calculated using the standard formula:

where,  – transit time by sonic, 143 us/m – 
transit time in limestone, 680 us/m – transit time 
in mud filtrate for well conditions (temperature, 
mineralization and depth).

The porosity coefficient can be calculated using 
the Archi-Dakhnov equation, despite the fact that the 
value of water saturation in this interval is 100 % [7].

where, R
t
 – the resistance of the formation in the 

study area by lateral logging. The resistivity of mud 
filtrate and reservoir water in the study area by lateral 
logging is on average 7-8 Ohmm, R

mf
 – mud filtrate 

resistivity (1,2 Ohmm).
Secondary porosity is the difference of certain 

coefficients:
Porsec = Portotal – Porsonic

The total porosity determined by the Rt method 
reaches a maximum value of 15 %, while the sonic 
method shows an excess of 20 % and limited by the 
condition of the absence of cavities in the formation.

The dependence graph shows that the main 
range of porosity variations is 4-12 %, and the 
secondary porosity is on average 5-7 %, which should 
also be taken into account when assessing water 
reserves. At the same time, according to the known 
subsalt productive horizon values the of porosity cut-
off is 5 %. It should also be noted that some voids 
may be subject to post-sedimentation processes 
filled with calcite or halite (that is more applies to the 
reservoirs of the Charskaya formation) [3].

Recovery density data
Due to the fact that there are no density 

logging measurements in the logging cased wells, 
therefore, it was decided to recover this information 
in one of the known ways. Usually, the restoration 
of the logging record is carried out for the tasks of 
seismic exploration, however, the calculations were 
carried out in order to give the most complete 
characteristic of the rocks composing the section 
[9]. In this case, the Gardner equation was used to 
synthesize the data:

RHO=a*m*log10(DT)
where, a, m – empirical constants, DT – sonic travel time.

The resulting density curve has a good 
correlation with the core data. Thus, it is possible to 
get a knowledge of the density of rocks throughout 
the section and use this data to assess the value 
of porosity and other strength properties of rocks 
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Table 1.  
Classification of carbonate reservoirs according to I.A. Konyukhov.

Table 2.  
Results of core sample studies

EARTH SCIENCES: 
SERVICE AND GEOLOGICAL EXPLORATION



с е н т я б р ь  2 0 2 1    21

in the Lower and Middle Cambrian sediments, for 
instance, in order to drilling new wells.

Conclusion
The Lower Middle Cambrian aquifer complex 

contains on the mixed type reservoir rocks. 
Secondary processes can occur unevenly in the 
rock. As a result, the properties of the reservoir will 
differ significantly at different points, and two wells 
drilled in close proximity to each other can show a 
completely different values of flow rate. There is a 
relationship between the amount of cracks and the 
volume of reservoir water contained in them.

It is necessary to understand which reservoir 
intervals has secondary porosity and which ones 
have matrix porosity during the interpretation. This 
knowledge influences on choice of a method for 
determining the porosity coefficient, since only results 
of the acoustic method can offer to estimate of the 

cavernous-fractured volume of the reservoir. Due to 
the fact that crack porosity is a factor in assessing the 
reservoir capacity, it is recommended to apply the 
logging data processing approach given above in order 
to determine the calculation parameters.

Within the framework of this article, the 
characteristics of the host reservoir rocks of the 
Lower Middle Cambrian aquifer complex at the 
field were given. The method of estimating porosity 
by logging data was tested in several ways and the 
results were obtained that are in good correlation 
with the data of core analysis. The synthesis of 
density logging, which can be used in solving 
geological and technical issues, was carried out.

The study of secondary porosity gives a 
knowledge of the structure and properties of the 
reservoir, and can also be used as a factor in order 
to increase groundwater reserves.

Fig. 1.  
Cross-plot based on resistivity and sonic porosity to determine the presence of intervals with secondary porosity.
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Fig. 2.  
Composite log of water-saturated carbonate deposits of the studied well
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Рассмотрены перспективы развития Волгоградского магниевого кластера, включающего 
добычу бишофита, его переработку и получение продуктов. Создание магниевого кластера на 
территории Волгоградского региона обеспечивается уникальной ресурсной базой, не имеющей 
аналогов в мире по запасам и качеству сырья. В настоящее время это направление не получило 
должного развития, хотя появилось понимание о возможностях, которые может дать 
предлагаемый кластер. Показано современное состояние мирового рынка магния и 
производство его продуктов на территории России. Обоснована необходимость 
геоэкологического и геодинамического мониторинга при разработке месторождений 
магниевого сырья, получения продуктов высоких переделов из бишофита на территории 
региона.

Ключевые слова: бишофит, магний, производство, месторождения, мониторинг 
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Последние новости по вопросам про-
мышленного развития Волгоградской 

области говорят о намерении расширять спектр 
выпуска продукции из бишофита, главного по-
лезного ископаемого региона. Создание кла-
стера по глубокой переработке этого минерала 
– одно из перспективных направлений развития. 
В настоящее время прорабатываются варианты 
его применения в различных отраслях. По мне-
нию Олега Николаева, заместителя губернатора 
Волгоградской области, председателя регио-
нального комитета промышленной политики, 
торговли и ТЭК «Это заключается в привлечении 
ряда направлений всех отраслей промышленно-
сти. Начиная от добычи, переработки, непосред-
ственно изготовления либо конечного продукта, 
сырья, либо элемента, который в дальнейшем 
будет использоваться». По поручению главы 
региона создана рабочая группа. В нее вошли 
заинтересованные инвесторы, представители 
действующих предприятий региона, ученые и 
эксперты химической отрасли. «В настоящее 
время инициативная группа уже приступила к 
проработке технико-экономических параметров 
проекта, готовит предложения по линейке про-
дукции высоких переделов из бишофита, кото-
рые можно освоить на промышленных пред-
приятиях региона с учетом их компетенций» 
– отметил Олег Николаев.

Ресурсная база магния Волгоградской 
области.

На территории Волгоградской области распо-
лагаются крупнейшие запасы бишофита в России. 
Глубина залегания залежей бишофита изменяется 
от 800 до 1800 м. Запасы чистого бишофита, по 
прогнозной оценке, составляют около 183 млрд. 
тонн и являются базой для получения магния, 
содержание которого составляет – 80-85 кг/тонн. 
Все имеющиеся в области месторождения би-
шофита выявлены в 70-х годах при проведении 
геологоразведочных работ на нефть и газ. Это 
Городищенское, Светлоярское и Наримановское 
месторождения. Опытно-промышленная раз-
работка всех месторождений осуществляется 
методом подземного выщелачивания [1,2,4,5].

Рассол бишофита является наилучшим сырьем 
для получения таких важнейших продуктов для 
промышленности и сельского хозяйства как окись 
магния и металлический магний. Из 1м3 рассола 
хлорида магния с концентрацией 420 кг/м3 можно 
получить около 177 кг оксида магния или 107 кг 
металлического магния.

Зоны калийно-магниевых солей распростра-
няются по Приволжской моноклинали вплоть 
до Преддонецкой депрессии, причем мощность 
пластов этих солей увеличивается, так в скважи-
не №2 Наримановской мощность бишофитового 

пласта достигает 45 м, а карналлито-бишофито-
вый пласт в скважине №1 Степновской –198 м.

В центральной части мощность линзы макси-
мальная, состоит она в основном из бишофита, 
который покрывается и подстилается тонкими 
прослоями карналлита, переходящего в почти 
мономинеральный сильвинит, который сменя-
ется галитом. К периферийным частям линзы 
внутри пласта бишофита появляется карналлит, 
увеличивается мощность карналлита и в подо-
швенной части, затем происходит полная смена 
бишофита на карналлит, который затем замеща-
ется сильвинитом. Такое строение линзы объ-
ясняется закономерностями отложения солей в 
эвтоническую стадию концентрации океаниче-
ской воды.

Общие закономерности образования карнал-
лито-бишофитовых линз во впадине были те же, 
что и для моноклинали: вытянутость параллельно 
борту, наибольшая мощность в центральных час-
тях, окаймление пластов бишофита карналлитов 
и сильвинитом. Примером может служить разрез 
скважины 4 Ушаковской, где встречены: кэпрок 
1249-1795 м, пласт бишофита с карналлитовой 
оторочкой 1758-1795 м, пропластки сильвини-
та в интервале 1834-1897 м, пласт сильвинита 
2390-2430 м и в несколько незначительных про-
пластков сильвинита ниже, затем следует пласт 
карналлита с примесью сильвинита в интервале 
2960-3070 м и ниже по разрезу также отмечаются 
пропластки карналлита небольшой мощности. 
По преобладанию того или иного типа калийно-
магниевых солей разрез может быть условно 
разбит на три зоны: бишофитную в верхней части 
разреза, за ней следует сильвинитовая и ниже 
карналлитовая. Такая же зональность в основных 
чертах выдерживается в разрезе скважины №6 
Александро-Кисловской, где в интервалах 1518-
1588 залегает бишофит, 2472-2584 сильвинит и 
3075-3104 карналлит. Аналогическая зональность 
прослеживается и по вскрытой части разреза сква-
жины 282 – Морозовской. В скважине 280 Степ-
новской также обнаруживается зональность в от-
ложениях калийно-магниевых солей.

Мировое производство магния.
Магний является самым легким из всех широ-

ко используемых конструкционных материалов с 
плотностью 1700 кг/м3, примерно на одну треть 
легче, чем алюминий и титан, и одна четверть 
плотности стали. Несмотря на это преимущество, 
производство первичного магния в 2012 году со-
ставило 905 тыс. тонн, только 2,5% производства 
первичного алюминия (45,2 млн. тонн) и 0,06% 
производства необработанной стали (1546 млн. 
тонн). Магниевое производство очень энергоем-
кое – в себестоимости продукции 30-40% прихо-
дится на электроэнергию.
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Магниевый рынок постоянно развивается. 
Согласно многочисленным публикациям, этот 
металл привлекателен тем, что он почти в 1,5 
раза легче алюминия и из него можно очень 
технологично делать самые различные легкие 
и прочные изделия. Самая динамично расту-
щая отрасль – магниевые сплавы. Практически 
6 лет назад их производство составляло 15% 
объема мирового рынка, сейчас – уже 30%. 
Основная сфера применения этих материалов – 
автомобилестроение. Каждый зарубежный про-
изводитель автомобилей старается включить 
в конструкцию как можно больше деталей из 
магниевых сплавов (панели, крепление рулевой 
колонки, детали трансмиссии и пр.).

Очень популярно применение магниевых 
сплавов в потребительских товарах: если рань-
ше они использовались преимущественно в руч-
ном инструменте, то теперь из магниевых спла-
вов делаются корпуса цифровых видеокамер, 
ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.

Больше всего магния используется в пищевом 
алюминии. Это – тонкий прокат для изготовления 
банок и фольги. По объемам это – огромный 
рынок. Рост объемов влияет и на ценообразо-
вание. Если магний раньше был почти в 2 раза 
дороже, чем алюминий, то сегодня цены поч-
ти сравнялись. Снижение цен, в свою очередь, 
стимулирует спрос. Начал работу новый завод в 
Канаде с мощностью 62 тыс. тонн в год. Готовится 
к запуску завод в Австралии. Есть еще 5-6 новых 
проектов в той же Австралии, в Исландии, Ка-
наде, Конго, Голландии. Аналитики считают, что 
магний должен стать таким же популярным ме-
таллом, как алюминий и производиться в таких 
же количествах.

Китай является крупнейшим производите-
лем магния, что явилось причиной крупнейшего 
падения цен на этот металл. Если в 1992-1993 го-
дах цены на «западный» магний составляли около 
$3 тыс. за тонну (на российский магний – около 
$2-2,5 тыс.), то, начиная с 1995 года, в игру всту-
пил Китай. Сейчас на Китай приходится 40-45% 
мирового производства магния. Продается он 
$1,2 тыс. за тонну. За счет этой беспрецедентно 
низкой цены китайцы убирают с рынка своих 
конкурентов. Так крупнейшая в Канаде компания 
Norsk Hydro, производившая 80 тыс. тонн магния, 
вынуждена была закрыть один из своих заводов, 
и начать производство магниевых сплавов на 
территории Китая.

Эксперты считают, что главная причина 
успешного продвижения на рынок китайской про-
дукции – поддержка и защита отрасли со стороны 
государства. Именно это позволяет китайцам на-
ращивать производство и экспортный потенциал. 
Почти 200 тыс. тонн китайского магния идет на 

экспорт, вся валютная выручка возвращается в 
страну. Это при том, что в США для Китая заложе-
ны антидемпинговые пошлины от 100% до 300%.

Сырьевые запасы для этого производства 
сосредоточены в двух провинциях Китая, где по-
стоянно растет количество рабочих мест.

Израиль является другой страной с развитым 
магниевым производством. Магний добывается 
из воды Мертвого моря. 65% акций компании 
Магний Мертвого моря принадлежат «Пред-
приятиям Мертвого моря» и 35% – немецкому 
автомобильному концерну «Фольксваген». Этот 
производственный комплекс, который начал со-
оружаться в 1996 году, в то время явился крупней-
шим промышленным проектом Израиля.

«Предприятия Мертвого моря» производят 
также хлопья и гранулы хлорида магния, при-
меняемые в основном в противообледенитель-
ных системах, и безводный хлорид алюминия, 
используемый в качестве катализатора в про-
цессах органического производства. Кроме того, 
дочерняя компания Предприятий Лаборатории 
Мертвого моря выпускает ряд косметических из-
делий, в основном кремов, известных на рынке 
под маркой «Ахава» («Любовь»)

Периклаз Мертвого моря, еще одна дочер-
няя компания «Израильских химических пред-
приятий», занимается добычей солей магния 
для производства оксида магния (магнезии, или 
периклаза), используемого при создании огне-
упорных материалов для нужд сталелитейной 
промышленности. Изделия из таких материалов 
способны выдерживать очень высокие темпера-
туры и жесткие условия сталеплавильных печей 
на протяжении длительного времени. Периклаз 
добывается из воды повышенной солености с 
помощью уникального процесса, разработанно-
го израильскими учеными. Благодаря этой техно-
логии фирма производит 100 тысяч тонн магне-
зии ежегодно; общий объем продаж составляет 
50 млн. долларов, причем более 80% продукции 
идет на экспорт. Производимый здесь периклаз 
по степени очистки не имеет аналогов в мире, 
поскольку уже в процессе добычи освобожда-
ется от примесей. Уровень очистки составляет 
более 99,4%, при весьма низком содержании 
бора и диоксида кремния. По своей уникальной 
химической чистоте, низкой пористости, исклю-
чительной механической прочности, высокой 
плотности и крупному размеру кристаллов пе-
риклаз Мертвого моря намного превосходит 
стандартный продукт и используется в наиболее 
агрессивных зонах сталеплавильных печей, а 
также для облицовки литника и блока выпускно-
го отверстия.

Еще один важный минерал, добываемый в 
Мертвом море – бром. Добычу осуществляет так-
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же дочерняя компания «Израильских химических 
предприятий» – Бром Мертвого моря. Объем 
производства составляет 200 тысяч тонн в год. На 
долю принадлежащих компании предприятий, 
расположенных на побережье Мертвого моря и 
в Нидерландах, приходится 33% мирового про-
изводства соединений брома, используемых в 
качестве антипиренов при выпуске пластмасс, 
а также в качестве промежуточных продуктов и 
мономеров специальных полимеров.

Производство магния в России.
На Россию приходится лишь 12 процентов 

мирового потребления бишофита. 25 процентов – 
доля Европы, остальное – США [3].

Сегодня в России металлический магний про-
изводят только два предприятия – березниковский 
титано-магниевый комбинат «АВИСМА» и «Соли-
камский магниевый завод». По мировым масшта-
бам объемы их производства невелики. На миро-
вой рынок сегодня поставляется примерно 400 тыс. 
тонн магния. Доля России в нем – около 10%. В 2001 
году Соликамский завод произвел примерно 15 тыс. 
тонн магния, «АВИСМА» – 24 тыс. тонн.

Внутренний рынок магния в России очень мал и 
по своей структуре не совпадает с мировым. В мире 
порядка 40-45% магния используется в производ-
стве алюминиевых сплавов, до 30% идет на магни-
евые сплавы для литья различных деталей, осталь-
ные 24% используются в черной металлургии для 
легирования сталей, для восстановления металла, 
а также – в электрохимии (магний используется как 
катализатор в органическом синтезе).

В России 80% магния идет в алюминиевую 
промышленность, 15% в общем объеме потреб-
ления составляют магниевые протекторы и со-
всем крохи идут на магниевые сплавы для раз-
личных изделий.

АВИСМА также является крупнейшим в Рос-
сии производителем магния и сплавов на его 
основе. Предприятие ежегодно производит око-
ло 26 тысяч тонн. Магний и сплавы поставля-
ются крупнейшим компаниям по производству 
автомобильных деталей, корпусов мобильных 
телефонов и переносных компьютеров, деталей и 
частей самолетов и космических аппаратов, а так-
же крупнейшим алюминиевым компаниям в ка-
честве легирующего компонента и предприятиям 
черной металлургии. Протекторы, изготовленные 
из магниевых сплавов АВИСМА, являются эффек-
тивным средством электрохимической защиты 
металлических конструкций от коррозии и ис-
пользуются нефтяными и газовыми компаниями. 

В 2006 году корпорация уже пережила за-
топление одного из рудников «Уралкалия» - «Бе-
резники-1», в результате чего был найден изра-
ильский поставщик, у которого и было закуплено 
сырье.

Второй район, где разворачивается производ-
ство продуктов из магния, является Волгоград. 
Здесь находятся два объекта: Волгоградский маг-
ниевый завод и завод «Каустик».

ООО «Волгоградский магниевый завод» вхо-
дит в состав En+Group – российской диверсифи-
цированной компании, на основе которой объ-
единены предприятия по добыче энергетических 
полезных ископаемых, производству электро-
энергии и цветных металлов.

Завод начал свою деятельность по добыче 
магния хлористого (бишофита) в 2004 году на тер-
ритории лицензионного участка в р.п. Городище 
Волгоградской области и продолжает по сей день. 
Также компания реализует полученное сырье и 
производит продукцию на основе бишофита для 
многих отраслей, таких как: дорожная, нефтега-
зодобывающая, горнодобывающая, строительная, 
химическая, медицинская и сельскохозяйственная).

ООО «Волгоградский магниевый завод» – 
это достаточно крупное предприятие, имеющее 
долгосрочную перспективу работы. Предприятие 
осуществляет добычу и реализацию природного 
бишофита (магния хлористого технического) и про-
дукции на его основе. Основное направление это 
производство противогололедного средства «Эко-
Трэк», предназначенного для борьбы с гололедом 
и снежным покровом на дорожных покрытиях, 
пешеходных зонах, тротуарах, внутридворных тер-
риториях и т.п. Также бишофит применяется в: про-
изводстве оксидов магния, металлического магния, 
магнезиального цемента, стекло-магниевых листов; 
в качестве компонента буровых и тампонажных 
растворов и растворов для глушения скважин в неф-
тегазовой отрасли; в качестве удобрения в сельском 
хозяйстве; для подавления пыли и сернистых вы-
бросов; для разнообразных медицинских средств 
общеоздоровляющего эффекта.

Добыча ведется методом выщелачивания: в 
продуктивную толщу подается воду, она раство-
ряет бишофит, а потом рассол откачивается на-
верх. По первому переделу из бишофита можно 
получать оксид магния или гидроокись магния. 
Магнезию используют при производстве огнеу-
порных покрытий. Силикат магния применяют 
в резинотехнических изделиях. Сульфат магния 
востребован в химической промышленности, ни-
трат магния – в сельском хозяйстве. 

На заводе также намерены реализовать ин-
вестиционный проект, стоимость которого оцени-
вается пока в очень широких пределах, от пяти до 
20 миллиардов рублей. Планируется выпускать от 
10 до 40 тысяч тонн металлического магния, от 40 
до 160 тысяч тонн хлористого гранулированного 
кальция. Второй инвестпроект дешевле, 364 мил-
лиона рублей. Речь идет о получении магниевой 
селитры – до 40 тысяч тонн в год.
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Еще одним крупным разработчиком месторож-
дений бишофита в Волгоградской области является 
ГК «НИКОХИМ». По итогам 2019 года предприятия 
Группы увеличили производство и экспорт про-
дукции на основе бишофита. В частности, на про-
изводственной площадке АО «КАУСТИК» (основное 
предприятие группы «НИКОХИМ») выпускаются 
противогололедные реагенты, а также гидроксид 
и оксид магния. Кроме того, компания «МагМайн» 
(также входит в ГК «НИКОХИМ»), в текущем году на-
чала работы по бурению и обустройству новой сква-
жины на Светлоярском месторождении бишофита.

Волгоградский «КАУСТИК» – единственный 
в России производитель синтетического оксида 
магния, по итогам 2019 года впервые стал лау-
реатом отраслевой номинации среди компаний 
химической индустрии главного общероссийско-
го конкурса в области импортозамещения. За 
9 месяцев 2020 года предприятие увеличило 
объем поставок за пределы России твердой кау-
стической соды, товаров бытовой химии и высо-
кочистых магнезиальных химических продуктов. 
При этом наибольший рост экспорта продукции, 
произведенной на промплощадке «КАУСТИКа» 
в процентном отношении у гидроксида магния 
(92,9%) и оксида магния (235%).

Гидроксид магния – высокоэффективная до-
бавка для производства практически всех типов 
полимеров. В производстве полимерных изделий 
он используется в качестве эффективного безга-
логенного антипирена и подавителя дыма. Кроме 
того, гидроксид магния применяется при изготов-
лении добавок к смазочным маслам, в фарма-
цевтике – при производстве антацидных и дру-
гих магнийсодержащих препаратов. Среди самых 
известных сфер применения ГОМ – проводка в 
автомобилях и телекоммуникационных системах, 
реле, корпуса, изоляция и соединительные части 
электрооборудования, напольные покрытия, пла-
стиковые панели и даже детские игрушки.

Программа исследований по разви-
тию Волгоградского кластера.

Создание и развитие Волгоградского магни-
евого кластера мы рассматриваем как многопла-
новый комплексный проект, который учитывает 
ресурсную базу, мировой опыт производства про-
дуктов из магния, научные и технологические воз-
можности Волгоградского региона, а также состоя-
ние существующей производственной базы. Исхо-
дя из этого на первом этапе предлагается провести 
исследования по следующим направлениям.

1. Оценка ресурсной базы бишофита.
2. Перспективная номенклатура товаров с 

учетом технологических возможностей региона.
3. Программа перехода на производство ме-

таллического магния путем электролиза бишофи-
та на Волгоградском алюминиевом заводе.

Оценка ресурсной базы бишофита.
В последние годы выявлена и получила пред-

варительную оценку Городищенская группа мес-
торождений бишофита (собственно Городищен-
ское, Наримановское и Светлоярское). На место-
рождениях производится опытная эксплуатация 
методом подземного растворения солей через 
скважины. Содержания MgCl2 составляют 43-45 %, 
мощности пластовых залежей – от 2-3 до 60-120 м.

У Китая и Израэля имеется преимущество, 
так как они используют сырье из поверхностных 
источников, а у нас источники подземные. Хотя 
мы имеем уникальные запасы высококачествен-
ного сырья, неконтролируемая разработка место-
рождений сопряжена с существенными рисками 
нарушения устойчивости горного массива, что 
наблюдается на практике в ряде стран. Инженер-
но-геологическая составляющая отечественных 
проектов приобретает особое значение, особен-
но при больших отборах бишофита.

В настоящее время отсутствует система конт-
роля за разработкой существующих месторож-
дений, что является ненормальным с учетом 
необходимости отбора значительного объема сы-
рья в течение длительного времени. Проседание 
горного массива может привести к катастрофиче-
ским последствиям. Необходимо провести ана-
лиз разработки Городищенского и Светлоярского 
месторождений с учетом динамики выщелачива-
ния солей и качества продукции. Высокоточное 
нивелирование поверхности должно быть орга-
низовано на территории месторождений.

Перспективная номенклатура това-
ров с учетом технологических возмож-
ностей региона.

Программа исследований включает 2 аспек-
та: существующая мировая линейка товаров маг-
ниевого производства (1) и научные и техноло-
гические возможности региона, позволяющие 
выбрать оптимальный набор товаров (2).

В настоящее время на основе магниевого 
сырья производятся основные сырьевые хими-
ческие материалы и катализаторы для десят-
ков видов химических производств, химические 
удобрения. красители, краски, пестициды, соли 
и продукция на основе солей. Для Волгограда 
необходимо провести исследования по анализу 
существующей номенклатуры товаров ведущих 
производителей применительно к выбору опти-
мального набора товаров в пределах региона.

Программа перехода на производство 
металлического магния путем электро-
лиза бишофита на Волгоградском алю-
миниевом заводе.

С учетом того, что электролизное произ-
водство алюминия на заводе приостановлено и 
перспективы его восстановления неясны, целе-
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сообразно проработать вопрос о перепрофили-
ровании оборудования на производство магния. 
С учетом существующей промышленной базы 
необходимо провести технико-экономическое 
обоснование, по оценке результатов возможно-
го перепрофилирования производства.

Заключение.
Создание магниевого кластера на террито-

рии Волгоградского региона обеспечивается уни-
кальной ресурсной базой, не имеющей аналогов 
в мире по запасам и качеству сырья. В настоящее 
время это направление не получило должного 
развития, хотя появилось понимание о возмож-

ностях, которые может дать предлагаемый кла-
стер. Два предприятия – Волгоградский магни-
евый завод и «Каустик» начали давать магний 
содержащую продукцию. Однако, наибольшие 
возможности могут возникнуть при восстанов-
лении хлорида магния при электролизе, что по-
зволит, по крайней мере, удвоить производство 
металлического магния в стране. При благоприят-
ных результатах технико-экономического анализа 
создания Волгоградского магниевого кластера он 
может получить статус Национального Проекта с 
соответствующими экономическими преферен-
циями для региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОНТУРА КАРЬЕРА НА РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Определение оптимальных контуров ка-
рьера на россыпных месторождениях при 

разработке технико-экономического обоснования 
кондиций во многих случаях не имеет достаточ-
ного экономического обоснования. Повариантное 
обоснование границ запасов часто показывает, 
что приемлемая в целом по месторождению рен-
табельность его отработки соответствует недопу-
стимо низкому бортовому содержанию. С другой 
стороны, существующая практика аналитического 
расчета оконтуриващих кондиций, наоборот, часто 
критически ужесточает их. В статье предлагается 
ряд методических подходов, позволяющих смяг-
чить это противоречие.

При отсутствии четких геологических границ об-
щий принцип оконтуривания балансовых запасов в 
своей основе сводится выполнению двух условий:

1. среднее содержание по месторождению 
должно обеспечивать определенную прибыль при 
его освоении;

2. минимальное содержание в руде должно 
окупать прямые переменные затраты на ее добычу 
и переработку.

В западной литературе совокупность этих двух 
условий называется правилом Мортимера [2]. В рос-
сийской практике подсчета запасов за соблюдение 
второго условия отвечают оконтуривающие конди-
ции (бортовое содержание и содержание в крае-
вой выработке), а соблюдение первого условия 
обеспечивается кондицией минимального про-
мышленного содержания и интегральными дис-
контированными показателями эффективности 
отработки всего месторождения такими как чис-
тый дисконтированный доход (ЧДД) и внутренняя 
норма доходности (ВНД). 

В приложении к золото-россыпным место-
рождениям второе условие гарантирует, что при 
расширении карьера в отработку не будут вовле-
каться пески с содержанием золота, выручка от ко-
торого не окупает переменных затрат на вскрышу, 
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добычу и промывку песков. Первое условие обес-
печивает окупаемость всех прочих расходов ус-
ловно-постоянного характера, то есть общехозяй-
ственных расходов и амортизации капвложений. 

Методических рекомендациях ГКЗ [1] по об-
основанию кондиций прописана необходимость 
анализа обоих условий, однако сама структура ре-
комендованных итоговых таблиц уделяет большее 
внимание первому условию. Например, при анали-
зе вариантов по таблице Приложения 3 по показа-
телям «Внутренняя норма доходности» и «Чистый 
дисконтированный доход» легко увидеть, какой 
вариант с минимально приемлемой для инвестора 
нормой прибыли обеспечивает максимальную пол-
ноту извлечения недр. Однако, будет ли при этом 
содержание в краевых частях рудных тел обеспечи-
вать окупаемость хотя бы непосредственных затрат 
на ГСМ и зарплату рабочим по их добыче и пере-
работке по таблице определить нельзя, так как в 
ней отсутствует показатель «Переменные затраты».

Это приводит к тому, что при высокой цене на 
товарную продукцию, иногда получается так, что 
все рассматриваемые варианты, включая оконту-
ренный по содержанию, сопоставимому с содер-
жанием в хвостах обогащения, показывают очень 
высокую общую рентабельность проекта, что де-
зориентирует при выборе оптимального варианта. 

Это положение иллюстрируется фрагментом 
итоговой таблицы ТЭП проекта кондиций для 
золото-россыпного месторождения (табл.1). 
Даже вариант с бортом эквивалентным хвостово-
му содержанию 50 мг/м3, имеет исключительно 
высокую рентабельность с ЧДД=668,6 млн руб., 
хотя интуитивно ясно, что добывать и перерабаты-

вать прирезку с почти пустыми песками нерацио-
нально, даже если в целом по месторождению 
будет получена приемлемая прибыль.

По идее, в первом приближении эту проб-
лему должно решать поведение в прирезках 
показателя «Эксплуатационные расходы за весь 
срок эксплуатации», если бы в нем была выде-
лена подстрока «переменные расходы». Тогда 
оптимальный вариант оконтуривания был бы 
виден по соотношению этого показателя с общей 
выручкой в прилегающих к нему прирезках. В по-
следней рудной прирезке выручка должна быть 
больше переменных затрат, а в первой прирезке 
за оптимальным контуром переменные затраты 
должны превышать доход от ее запасов, как это 
показано в строке, выделенной курсивом.

Более утонченной альтернативой этому спо-
собу может быть построение экономически обо-
снованного контура карьера с помощью про-
грамм оптимизаторов по аналогии с тем, как это 
делается для карьеров рудных месторождений. 
На рис. 1 показан один из разрезов по рассмотрен-
ной выше россыпи, где красным цветом обозначен 
контур карьера, построенный с помощью опти-
мизатора на основе алгоритма Лерча-Гроссмана. 
Блочная модель построена по ячейкам 0,5м на 
1,0м, рудные залежи выделены по бортовому со-
держанию 30мг/м3, интерполяция произведена 
по методу обратных взвешенных расстояний 
второй степени. Несмотря на то, что содержа-
ние золота в скважинах в правой части разре-
за достигает 300мг/м3, оптимизатор выделил 
в качестве балансовых только три скважины в 
левой части разреза. Причина этого в большой 

Таблица. 1. 
Технико-экономические показатели россыпного месторождения золота.
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мощности торфов, затраты на вскрышу которых, 
не окупаются даже на первый взгляд высоким со-
держанием золота.

По целому ряду причин для россыпных мес-
торождений оптимизация карьера с помощью 
блочной модели у нас не применяется. Как уже 
было отмечено, в российской практике контур 
запасов по площади для россыпных месторож-
дений определяется по кондиции минималь-
ного содержания в краевой выработке (МКВ) с 
поправкой на градиент вскрыши, что в частности 
прописано в Методических рекомендациях ГКЗ 
2007 года [1]. Исходя из рекомендаций, изло-
женных в пунктах 78, 87, формула для расчета 
минимального содержания в краевой выработ-
ке выглядит как:

CМИН = С0+КВ*G = З0/ЦИР + КВ*ЗВ /ЦИР
где
С0 – минимальное содержание при нулевой 

вскрыше;
Кв – геологический коэффициент вскрыши;
G – градиент вскрыши;
З0 – прямые переменные затраты при нуле-

вой вскрыше;
Ц – цена 1г золота;
И – сквозное извлечение золота в долях еди-

ницы;
P – коэффициент разубоживания песков при 

добыче;
ЗВ – переменные затраты на вскрышу кубо-

метра торфов.
При этом 

Рис. 1. 
Контур карьера, построенный программой оптимизатором по алгоритму Лерча-Гроссмана.

З0=ЗПД + ЗПО + ЗНДПИ

где 
ЗПД – переменные затраты на добычу кубо-

метра песков,
ЗПО – переменные затраты на обогащение 

кубометра песков,
ЗНДПИ – налог на добычу полезных ископае-

мых, который напрямую зависит от количества 
добытого металла и поэтому согласно пункту 78, 
должен включаться в состав переменных затрат 
при аналитическом определении предельного 
краевого содержания. 

При том что кондиция МКВ хорошо себя за-
рекомендовала при оценке запасов множества 
россыпей, в настоящее время с ее определением 
и применением иногда возникают сложности. 
Связаны они с тем, что формула слишком обоб-
щенно и схематично использует два заложенных 
в нее параметра, а именно затраты на НДПИ и 
коэффициент разубоживания. Проблема состоит 
в том, что в формулу подставляются значения этих 
параметров, рассчитанные в среднем для всего 
месторождения, при том что для каждой оцени-
ваемой разведочной выработки эти параметры 
индивидуальны и оказывают существенное влия-
ние на то, включать или не включать ее в контур 
балансовых запасов.  

В случае с НДПИ искажение кондиционного 
показателя получается тем сильнее, чем среднее 
содержание по россыпи выше содержания в 
оцениваемой выработке, так как в расходы по 
добыче блока с предельным содержанием до-
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бавляется налог на отсутствующее в нем золото. 
Этот эффект незаметен, когда кондиции рас-
считываются для бедных месторождений, то 
есть когда среднее содержание некритично пре-
вышает содержание МКВ и соответственно по-
лучаются незначительные искажения в оценке 
затрат. Если же среднее содержание золота по 
россыпи превышает МКВ в разы, то последствия 
этого эффекта становятся отчетливо заметны. 
Вторым проблемным параметром в приведен-
ной выше формуле является коэффициент разу-
боживания песков, который подставляется в рас-
чет градиента вскрыши. На самом деле, исходя 
из равенства доходов и переменных затрат при 
добыче и переработке песков из прибортовых 
зон карьера, в строгом виде формула должна 
выводиться из соотношения:

СМИН*Ц*И*Н VГП = З0*VЭП+ЗВ*VЭТ

где 
Н – доля доходов, не облагаемая налогами с 

выручки (например, если таковым налогом явля-
ется только НДПИ, ставка которого для золота 6%, 
то Н=0,94), 

VГП – геологический объем песков,
VЭП – эксплуатационный объем песков,
VЭТ – эксплуатационный объем торфов.
Учитывая, что потери при добыче песков от-

сутствуют, и VЭП/VГП=1/Р, получим 
СМИН*Ц*И*Н=З0*VЭП/VГП+ЗВ*VЭТ/VГП*(VГТ/VГТ)= 

З0/P+ЗВ*(VГТ/VГП)*(VЭТ/VГТ)
или
СМИН*Ц*И*Н=З0/P+ЗВ*КВ*(VЭТ/VГТ),
где
VГТ – геологический объем торфов.
Откуда 
СМИН=З0/(Ц*И*Р*Н)+КВ*ЗВ*(VЭТ/VГТ)/ (Ц*И*Н).
В приведенной ниже таблице 2 сопоставлен 

традиционный расчет (МКВ-1) и расчет по пред-

ложенной откорректированной формуле (МКВ-2). 
Как видно из таблицы, при корректном расчете в 
случае высокого среднего по россыпи содержания 
золота кондиционный параметр получается суще-
ственно мягче, что критически влияет на итоговый 
контур россыпи.

В предлагаемом виде формула МКВ более 
близка к общепринятым в мировой практике пра-
вилам определения безубыточного бортового со-
держания [2,3], а контур карьера, построенный по 
ее кондициям, как правило совпадает, с контуром, 
полученным при блочной оптимизации. В при-
веденном выше примере на рис. 1 в последней 
строке таблицы красным шрифтом выделены 
скважины, кондиционность которых определе-
на по предложенной формуле МКВ. Видно, что 
все они соответствуют оптимизации по блочной 
модели, при том что при определении их конди-
ционности по традиционной методике (предпо-
следняя строка таблицы) все скважины разреза 
получаются забалансовыми.

Тем не менее следует отметить, что даже в 
исправленном виде в формуле МКВ остается тот 
недостаток, что она использует при определе-
нии градиента вскрыши усредненное по всему 
месторождению отношение эксплуатационного 
и геологического объема торфов, которое мо-
жет сильно отличаться от этого соотношения в 
каждой оцениваемой разведочной выработке. В 
некоторых случаях это может приводить к неожи-
данным и на первый взгляд нелогичным резуль-
татам. На рис. 2 сопоставлен оптимальный контур 
по блочной модели с балансовыми скважинами 
по МКВ. Здесь интересно то, что, с одной сторо-
ны, одиночная балансовая по МКВ скважина № 
4 не попала в оптимальный контур карьера, но, с 
другой стороны, три забалансовых скважины № 
8,10,12 в контур карьера включены. Связано это 
с тем, что в первом случае отношение эксплуата-
ционного объема торфов к геологическому выше, 
чем в среднем по месторождению, а во втором 
наоборот меньше, что естественно, так как один и 
тот же объем торфов из откосов карьера в первом 
случае приходится на пласт шириной 20 м, а во 
втором на пласт шириной в 60 м. Когда россыпь 
имеет выдержанную ширину этот эффект незна-
чителен, когда россыпь распадается на несколько 
струй, то для узких струй содержание МКВ может 
быть критически завышено, а для широких струй 
наоборот занижено. Чтобы учесть это в кондицион-
ном параметре в его расчет нужно вводить поправ-
ку на ширину рудной залежи, что неоправданно 
усложнит и без того непростую формулу МКВ.

На кондиционость скважин 8,10,12 влияет 
также то, что разнос бортов карьера сопоставим 
с расстоянием между скважинами, из-за чего су-
щественная часть вскрыши для соседних скважин 

Таблица. 2. 
Сопоставление показателей при традиционном расчете и по 
откорректированной формуле. 
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оказывается общей, и относительные удельные 
затраты на вскрышу линейного метра пласта сни-
жаются. Влияние этого эффекта также сложно 
учесть с помощью МКВ, но зато он автоматически 
учитывается оптимизатором по блочной модели.

Определенные сложности возникают также 
при использовании МКВ при оконтуривании глу-
боких двухпластовых россыпей, когда в некоторых 
скважинах оба пласта по отдельности не удовлет-
воряют критерию МКВ, но в целом их ценность 
может быть сопоставима с затратами на добычу, и 
при использовании оптимизатора по блочной мо-
дели такие ситуации автоматически учитываются. 

Таким образом, при обосновании контура 
карьера на россыпных месторождениях целе-
сообразно уделить должное внимание следую-
щим вещам:

– при повариантном обосновании контура рос-
сыпи целесообразно рассчитывать в прирезках пока-

Рис. 2. 
Сопоставление оптимального контура карьера по блочной модели с балансовыми скважинами, определенными по МКВ.

затель переменных затрат и сопоставлять его с стои-
мостью товарной продукции. В последней рудной 
прирезке выручка должна быть больше переменных 
затрат, а в следующей за ней безрудной прирезке 
выручка должна быть меньше переменных затрат;

– при аналитическом расчете МКВ целесо-
образно не включать НДПИ в состав затрат, а 
учитывать его через уменьшение выручки от 
товарной продукции;

– при определении градиента вскрыши необ-
ходимо вводить поправку не на разубоживание 
песков, а на отношение эксплуатационного объ-
ема торфов к геологическому объему торфов; 

– в случае широких россыпей с сильной из-
менчивостью ширины золотоносных залежей, 
а также в случае глубокозалегающих двухпла-
стовых россыпей контур карьера целесообразно 
определять с помощью оптимизаторов по блоч-
ной модели.
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Приоритетные направления развития 
угольной промышленности России свя-

заны не просто с созданием новых центров угле-
добычи в географическом восточном направле-
нии, но прежде всего с реализацией крупных 
инфраструктурных инвестиционных проектов, 
включая: модернизацию и развитие железно-
дорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей 
с усилением пропускных способностей; разви-
тие морской портовой инфраструктуры Дальнего 
Востока; создание минерально-сырьевых, энер-
готехнологических, горно-металлургических и 
углехимических кластеров в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах. 

В соответствии с принятыми в программе раз-
вития угольной промышленности России на период 
до 2030 года темпами формирования новых цент-
ров добычи угля произойдет смещение отрасли 
в восточном направлении страны. При этом доля 
Восточной Сибири в добыче угля должна возрасти с 
23,7 до 34%, Дальнего Востока – c 9,7 до 15,2% [13].

Один из наиболее продвинутых в отноше-
нии горнодобывающей отрасли регионов Восточ-
ной Сибири – Республика Саха (Якутия) обладает 
огромными ресурсами разнообразных по каче-
ству углей, которые на длительную перспективу 
послужат базой для развития угольной, метал-
лургической и химической отраслей промышлен-
ности. Суммарные балансовые запасы угля по ка-
тегориям «А+В+С1» – около 6,5 млрд т, из которых 
в настоящее время осваивается только около 4 %. 
В 2012 г. в Республики Саха (Якутия) было извле-
чено 12,9 млн т угля, что на 28, 2% больше, чем в 
2000 г., из которых 8,8 млн т – коксующегося (темп 
роста к уровню 2000 г. – 179,2%). Доля якутского 
угля в общероссийской добыче угля 2012 г. со-
ставила 3,6%, в том числе 12,2% – коксующегося, 
3,2% – энергетического.

В планы руководства региона входит и раз-
витие Инаглинского угольного комплекса, распо-
ложенного в Нерюнгринском районе Республики 
Саха (Якутия). В составе комплекса: шахта «Ина-
глинская» (мощность первой очереди – 3,0 млн т 
рядового угля в год, всего проект предусматривает 
три очереди строительства и возможный выход на 
ежегодный объем добычи – 10,5 млн т в 2023 г. и 
несколько обогатительных фабрик. Первую обога-
тительную фабрику для переработки рядового угля, 
проектной мощностью 3 млн т, собственник проекта 
– ООО «УК «Колмар» начал строить в 2013 г., и на 
первом этапе – к 2016 г. перерабатывалось 3 млн 
т угля. С выходом проекта на полную мощность 
добыча угля на шахте «Инаглинская», как планиру-
ется, может возрасти до 8,0-10,5 млн т, из которых 
6,5-8,0 млн т высококачественного угля планирует-
ся поставлять на рынки АТР ежегодно.

Цель публикации заключается в освещении 
современного состояния природной среды рай-
она месторождения, основные геосистемы ко-
торого уже на начальной стадии его отработ-
ки преобразованы в умеренной степени. Статья 
предназначена для студентов и специалистов по 
комплексному освоению минеральных ресурсов.

Природные условия района реализации 
проекта.

Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» 
находится на разведанной площади в крайней 
южной части Чульмаканского месторождения Ал-
дано-Чульманского угленосного района (Южно-Якут-
ский ТПК) на территории Нерюнгринского муници-
пального образования Республики Саха (Якутия). 
Ближайшим к предприятию населенным пунктом 
в 7,5 км на северо-восток является пос. Чульман.

В орографическом отношении район работ от-
носится к центральной части Чульманского плато 
Алданского нагорья и представляет собой слабо 
расчлененное низкогорье с абсолютными отмет-
ками водоразделов от 800 до 830 м. Относитель-
ное превышение плоских водоразделов над дни-
щем р. Кабакта – основного водотока территории, 
составляет 180-200 м. 

Долина реки Инагли на участке работ имеет 
широкое и плоское днище и крутые, иногда об-
рывистые склоны. Средняя ширина русловой 
части реки составляет 50-60 м при глубине воды 
от 0,6-0,8 до 1,5-3 м. В пределах участка работ 
водотоки имеют непостоянный режим в течение 
года: паводковое питание летом и полное про-
мерзание зимой. 

Район относится к пограничной части кон-
тинентальной Восточно-Сибирской и муссонной 
Дальневосточной областей с преобладанием 
типичных для первой климатических условий. 
Среднегодовая температура воздуха составляет – 
9,30 С. Преобладающими являются северо-запад-
ные ветры со средней скоростью ветра 2,0 м/сек. 

Климат района резко континентальный с про-
должительной суровой и относительно мало-
снежной зимой и с коротким умеренно теплым 
летом. Господствующее направление ветра – се-
веро-западное и северное. Среднегодовая сумма 
осадков составила 545 мм. 

Рельеф участка среднегорный, умеренно 
расчлененный, с абсолютными отметками 800-
850 м и относительными превышениями водо-
разделов над днищами долин – 180-200 м [15].  
Участок рассечен рядом ручьев с V-образными 
поперечными профилями долин с крутыми 
склонами. По сложности геологического строе-
ния участок относится ко II группе при нали-
чии мелко амплитудных нарушений, складчатых 
структур и флексурных перегибов [15]. Вмещаю-
щие породы и уголь участка Восточный на сопут-
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ствующие полезные ископаемые и компоненты 
пока не изучались. Спектральным анализом зо-
лы угольных проб повышенных концентраций 
редких и рассеянных элементов, представляю-
щих промышленный интерес, не обнаружено.

Предприятие расположено в зоне распро-
странения островных и массивно-островных 
многолетнемерзлых пород (ММП), мощность 
которых в днищах долин не превышает 50-60 м 
при температуре от –0,5 до –2,50С [1,4,6]. Глуби-
на сезонного протаивания грунтов изменяется 
от 1 до 3 м на увлажненных участках долин до 
5 м на слабо промороженных водораздельных 
участках и на южных склонах. Сезонное про-
мерзание горных пород в пределах дрениро-
ванных водоразделов достигает глубины 4,0-5,0 
м. Криогенное строение площади представлено 
льдистыми карбонатными отложениями ранне-
палеозойского возраста, слагающими верхнюю 
часть криогенной толщи, составляет в доломи-
тах – до 5%, известняках и песчаниках – 5-10%, 
мергелях – 10-13%. 

На пойме и на I-III надпойменных террасах 
крупных водотоков широко распространены по-
вторно-жильные льды, проявляющиеся на поверх-
ности в виде зияющих трещин шириной до 5-10 см, 
а в некоторых случаях канавообразных ложбин 
шириной до 40 см (рис.1). Длина и тех и других яв-
лений колеблется от нескольких м до нескольких 
десятков метров. Установлено, что развитие этих 
трещин и канав очень широко, а вертикальная 
мощность повторно-жильных льдов значительна и 
может достигать несколько метров.

В результате термокарст, особенно на понижен-
ных элементах рельефа, развит широко, хотя разме-

ры понижений небольшие и не превышают 200-250 
м, а глубина – 0,4-0,6 м. Кроме того на склонах ши-
роко развиты солифлюкционные террасы, оползни 
и делли, а в долинах – наледи [1,16,17].

Гидрогеологические условия района Ина-
глинского комплекса довольны простые. Здесь 
развито два основных водоносных гидрогеоло-
гических комплекса [14,15]:

• сезонно-водоносный комплекс четвертич-
ных отложений;

• водоносный комплекс терригенных юр-
ских горных пород.

Комплекс четвертичных отложений сложен 
щебнисто-глыбовыми грунтами с супесчано-су-
глинистым заполнением имеет мощность 1,5-4 м. 
Летняя обводненность составляет около 10,5 м3/
км2 площади комплекса. Ресурсы этих отложений 
ограничены и переменны во времени и целиком 
зависят от количества выпадающих осадков. Воды 
ультрапресные, гидрокарбонатные, магниево-ка-
лиевые с минерализацией до 15 г/л. 

Водоносный комплекс терригенных горных 
пород представлен трещиноватыми песчаника-
ми, алевролитами и углями. Уровень подземных 
вод комплекса залегает ниже проектируемой глу-
бины шахты. Питание подземных вод осуществ-
ляется исключительно за счет площадной ин-
фильтрации из верхнего водоносного комплекса, 
т.е. полностью зависят от атмосферных осадков. 
Интенсивность водопритоков увеличивается в 
зонах повышенной трещиноватости (в тектони-
ческих нарушениях) горных пород и на участках 
бурения геологоразведочных скважин. Величина 
водопритоков в шахту может составлять от 1-3 до 
116,5 м3/час. 
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Рис. 1. 
Активная термоэрозия в Южной Якутии. Фото И.В.Дорофеева. 
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Животный мир территории представлен мле-
копитающими, птицами и рыбами ограниченным 
видовым составом, не обнаружены местообита-
ния редких и особоохраняемых животных.

Рассматриваемая территория по уровню сейс-
мической активности относится к 7-бальной зоне.

Технология извлечения и обогащения 
горной массы.

При подготовке раздела использова-
на информация из электронных ресурсов 
[2,3,5,7,8,11,12,13]. 

Проект «Строительство ГОК «Инаглинский» 
включен в перечень приоритетных инвестици-
онных решений, планируемых к реализации на 
территории Дальнего Востока (распоряжение 
правительства РФ от 23 марта 2015 года №484-р), 
входит в ФЦП Российской Федерации «Экономи-
ческое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2018 года».

Инаглинский угольный комплекс будет состо-
ять из шахты и обогатительной фабрики для пере-
работки горной породы в коксовый концентрат. 
Мощность фабрики составит около 3 миллионов 
тонн в год. Шахта размещается в непосредствен-
ной близости от действующего участка «Инаглин-
ский» разреза «Эрэл» на участке «Восточный» 
Чульмаканского угольного месторождения.

На данном участке уголь будет добываться от-
крытым и подземным способами. Уже в 2013 году 
объем производства коксового концентрата соста-
вил около 2 миллионов тонн в год, приняты к отра-
ботке подземным способом два пласта Д19 и Д15. 
Выход коксового концентрата – около 68% после 
углеподготовки, то есть около 56-58% от объема 
горной массы.

Комплекс будет включать две очереди.
1-я очередь:
• карьер с запасами 16 миллионов тонн под 

открытые горные работы мощностью 2 миллиона 
тонн в год (завершено), в 2015 году карьер вы-
веден на проектную мощность, ведется добыча;

• обогатительная фабрика «Инаглинская-1» 
мощностью 2 миллиона тонн в год, введена в экс-
плуатацию в 2016 году (рис.2);

• обогатительная фабрика «Инаглинская-2» 
мощностью 4 миллиона тонн в год, введена в экс-
плуатацию в 2017 году; 

• шахта «Инаглинская-Центральная» мощно-
стью 4 млн тонн год, введена в эксплуатацию в 
2017 году;

• ЛЭП ВЛ 110 кВт. (2-цепная) протяженностью 
6 километров, введена в эксплуатацию. 

2-я очередь:
• шахта производительностью 8 миллионов 

тонн в год, введена в эксплуатацию в 2018 году; 
• обогатительная фабрика 8 миллионов тонн 

в год, введена в эксплуатацию в 2018 году.
Основная продукция комплекса:
• Энергетический уголь марки CC;
• Коксующийся уголь марки К (необогащенный);
• Коксующийся уголь марки КЖ (обогащенный).
Пуск первой очереди Инаглинского угольно-

го комплекса в эксплуатацию состоялся в 2016 
г. Строительство шахты «Инаглинская» является 
еще одним практическим подтверждением реа-
лизации принятой «Схемы размещения произ-
водительных сил, транспорта, и энергетики рес-
публики Саха (Якутия)», еще одним шагом на пу-
ти реализации проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии», реализуемого в соответствии 
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Рис. 2. 
Обогатительная фабрика - 1. Фото с электронного ресурса [7].
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со «Стратегией социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года».

За счёт ввода в эксплуатацию новых обо-
гатительных фабрик в Якутии добыча угля со 
временем вырастет с 15,8 в 2015 году до 17-18 
млн. тонн в год. Промплощадка обогатительной 
фабрики «Инаглинская-2» совмещена с поверх-
ностным комплексом шахты «Инаглинская», что 
позволит сократить расходы на доставку рядово-
го угля от шахты до фабрики. Компоновка основ-
ных зданий и сооружений фабрики максимально 
использовала существующий рельеф, что позво-
лило максимально сократить перепады высот и 
протяженность внешних коммуникаций.

Погрузка концентрата с фабрики «Инаглин-
ская-2» будет осуществляться в железнодорожные 
полувагоны. Для приема порожних вагонов и от-
правки груженных составов строятся подъездные 
пути и железнодорожная станция.

Угольный концентрат будет реализован на 
внутреннем рынке России, а также на экспортном 
рынке в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Высококачественный коксующийся уголь Якутии 
особенно востребован потребителями и активно 
используется в сталелитейной промышленности.

Фабрика «Инаглинская-2» – это яркий при-
мер плодотворного сотрудничества России и Ки-
тая от совместного проектирования до запуска 
фабрики в эксплуатацию. Для переработки углей 
на ОФ «Инаглинская-2» применена современная 
технология с использованием новейшего обору-
дования, разработанная компанией Beijing CATIC 
Industry Limited («Компания ООО «Пекинская 
компания машины и оборудование АВИК Мэй-

линь»), с   использованием технологии обогаще-
ния угля в тяжело-средних циклонах в две стадии.

Водно-шламовая схема фабрики имеет зам-
кнутый цикл, что позволяет исключить примене-
ние наружных шламовых отстойников и суще-
ственно сократить воздействие на окружающую 
природную среду. 

В настоящее время для подземной разработ-
ки месторождения ведется строительство самого 
сложного элемента комплекса шахты «Инаглин-
ская». Основные преимущества камерно-столбо-
вой системы разработки:

• совмещение работ по строительству участка 
подземных работ с добычей угля:

• однотипность применяемого оборудования 
как для проведения подготовительных вырабо-
ток, так и для очистных работ (в основной состав 
комплекта оборудования входят высокопроиз-
водительный проходческо-добычной комбайн, 
самоходный вагон, оборудование для установки 
анкеров; помимо этого, могут использоваться до-
полнительные и вспомогательные механизмы);

• высокая маневренность оборудования, что 
позволяет эффективно отрабатывать поля любой 
конфигурации и размеров и осуществлять пере-
гон оборудования из забоя в забой без монтаж-
но-демонтажных работ;

• упрощенная схема вспомогательного транс-
порта людей, материалов и оборудования;

• высокие технико-экономические показате-
ли при сравнительно низкой стоимости оборудо-
вания, капитальные затраты необходимы только 
на приобретение оборудования и строительство 
минимального объема капитальных горных вы-
работок. Эффективность применения КСО под-
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Рис. 3. 
Вскрыша горной массы на шахте «Ингалинская». Фото с электронного ресурса [7].
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Способ подготовки шахтного поля – панель-
ный, двусторонний бремсберговый и уклонный. 
Размеры панели ограничены по восстанию (па-
дению) штреками. С учетом горно-геологических 
и горнотехнических условий подготовка шахтно-
го поля по числу обслуживаемых комплексом 
подготовительных выработок классифицирова-
на как индивидуальная. Учитывая, что уголь раз-
рабатываемых пластов не самовозгорающийся, 
подготовка шахтного поля предусматривается 
пластовая.

Особенностью системы КСО является от-
сутствие выработок по подготовке линии 
очистного забоя. При нарезке камерных и 
разрезных штреков, разрезных камер проис-
ходит одновременная добыча угля с помощью 
комбайна. Проведение камерных и разрезных 
штреков осуществляется в пределах мощности 
пласта. Выработки крепятся анкерной крепью 
с металлической сетчатой затяжкой кровли. 
Подготовка камер заключается в проведении 
камерных и разрезных штреков, разрезных ка-
мер. Отработка выемочных столбов предусма-
тривается обратным ходом, камерно-столбо-
вой геотехнологией. В Институте Горного Дела 
СО РАН для условий шахты «Инаглинская» при 
подготовке и отработке пластов рассматри-
вались возможности применения различных 
технологических решений КСО, основными из 
которых являются [7]:

• панельная и погоризонтная подготовка вые-
мочных столбов;  

• отработка запасов в столбе в восходящем и 
нисходящем порядке; проветривание участка по 
возвратноточной и прямоточной схемам; 

• подготовка столба двумя или шестью вы-
работками.

тверждается технико-экономическим анализом 
строительства и эксплуатации шахты в пределах 
горного отвода разреза «Инаглинский», основные 
результаты которого заключается в следующем. 

Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» 
(рис.3) осуществляется наклонными стволами. В 
одновременной работе шахты I очереди плани-
руется один очистной забой, отрабатывающий 
запасы угля системой разработки длинными 
столбами (ДСО), два очистных забоя, осущест-
вляющих добычу угля методом КСО и до 7 под-
готовительных забоев. Шахта отнесена к I катего-
рии по газу, т. к. имеет довольно низкий уровень 
газоносности пластов. На рис.4 показана схема 
шахтного поверхностного комплекса.

Проведение горных выработок будет осу-
ществляться с использованием проходческих 
комбайнов типа Sandvik Mining и самоходных 
электрических вагонов производства корпора-
ции Komatsu-MiningCorp (Joy). В восточной части 
месторождения оставшиеся запасы разреза 
«Инаглинский» ООО СП «Эрэл» не пригодны к 
отработке открытыми горными работами, так 
как коэффициент вскрышных работ превышает 
15. Конечное положение разреза осуществлено 
с выравниванием его бортов. В связи с этим 
запасы угля разреза «Инаглинский» в объеме 
12,665 млн т планируется отработать подзем-
ным способом с горных выработок строящейся 
шахты «Инаглинская».

Доработка запасов разреза «Инаглинский» 
предусматривается путем разделения шахтного 
поля на блоки КСО (выемочные единицы). Для 
угольных пластов Д19, Д15, Д11 в свите принят 
нисходящий порядок отработки с учетом действу-
ющих норм и правил. Подготовка пластов предпо-
лагается как по падению, так и по простиранию. 

Рис. 4. 
Поверхностный комплекс шахты «Ингалинская». Фото с электронного ресурса [7].
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Заключение
В Нерюнгринском районе Якутии на ГОК 

«Инаглинский» компании «Колмар» близится к 
завершению масштабное строительство шахты 
«Инаглинская» и обогатительной фабрики «Ина-
глинская-2», мощностью 12 млн. тонн угля в год. 
Следующим этапом строительства шахты пред-
усмотрено вскрытие и подготовка запасов по 
пласту Д-19 и дальнейшее развитие фронта под-
готовительных и очистных работ по пласту Д-15, 
а также строительство поверхностных объектов 
инфраструктуры. Добыча угля производится с 
применением очистных комплексов «FAMUR» и 
очистных комбайнов «Eickhoff». Горно-подгото-
вительные работы будут вестись с применением 

высокопроизводительных проходческих ком-
байнов «JOY», «SANDVIK». На производственных 
объектах используется современное оборудо-
вание и новейшие технологии обеспечения со-
хранности окружающей среды. Сейчас готов-
ность производственных объектов составляет 
90%, запуск первой очереди на 6 млн. тонн 
планируется вскоре.

Ввод горно-обогатительного комплекса «Ина-
глинский» в Южной Якутия знаменует начало 
нового этапа развития перспективного региона. 
С точки зрения качества сырья, рентабельности и 
безопасности производства имеются все шансы 
стать в дальнейшей перспективе новым центром 
угольной промышленности страны.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 
ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНВЕСТИЦИИ.



42   с е н т я б р ь  2 0 2 1

А. А. ТВЕРДОВ
технический директор IMC Montan, 
канд. техн. наук, эксперт ОЭРН, 
эксперт ГКЗ, сертифицированный 
Ростехнадзором эксперт 
andrey.tverdov@imcgroup.ru

Соотношение: рациональности 
недропользования, полноты извлечения 
запасов и коммерческой эффективности 
отработки месторождений полезных 
ископаемых

НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 
ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНВЕСТИЦИИ.

УДК 622.2, 622.01, 338.32.053.4 

В статье приводится точка зрения относительно разумных ограничений в части 
требований к полноте отработки запасов месторождений. Приведены подходы к определению 
возможных мер повышения добросовестности недропользователей по предоставлению 
достоверных сведений.
Ключевые слова: народнохозяйственный эффект, месторождение, инвестиционная привлекательность, 
интересы государства, социально-экономический эффект, рациональность недропользования, полнота 
отработки, выборочная отработка. 



с е н т я б р ь  2 0 2 1    43

сырьем. Исключения из процесса освоения того 
или иного месторождения напрямую сказывает-
ся на необходимости сырьевого замещения для 
перерабатывающих компаний из альтернативных 
источников. В этом смысле для государства дей-
ствительно критично важно обеспечить максими-
зацию ресурсной базы и сроков отработки мес-
торождения, а также годовых объемов добычи. 

Однако в данной статье автором дела-
ется попытка защиты здравого смысла и ис-
ключения некоторых частных «перегибов» в 
области установления балансовой принад-
лежности запасов полезных ископаемых, па-
раметров разведочных кондиций и трактовке 
полноты отработки запасов. Отдавая отчет, что 
в настоящее время ведется работа по пере-
ходу на новую систему классификации запа-
сов, сопряженную с некоторым пересмотром 
терминологии и методологических подходов, 
автор считает, затрагиваемые вопросы каса-
ющиеся применимости на практике системы 
классификации и методических рекоменда-
ции по подсчету запасов полезных ископае-
мых сохраняющими актуальность и в будущем. 

Не всегда, но в некоторых случаях термин 
полнота отработки запасов трактуется в очень 
превратном виде, а именно, как максимизация 
сырьевой базы путем прирезки явно «нерента-
бельной» минерализации. При этом, ставится 
знак равенства между рациональностью недро-
пользования и максимизацией объема извле-
каемого минерального сырья, без учета эконо-
мической рентабельности включения его в на-
родно-хозяйственный оборот.  Классическими 
примерами подобных подходов могут служить:

1. Включение в отработку участков рудных 
тел с характеристиками ниже промышленного 
минимума.

2. Включение в отработку угольных пластов с 
некондиционными показателями или при усло-
виях залегания, не позволяющих вести эффек-
тивную отработку (например, крутопадающие 
пласты на ПГР).

3. Включение в отработку рудных горизон-
тов и угольных пластов с затратами на вскрытие 
и отработку превышающими прибыль от реа-
лизации товарной продукции с данного объёма 
полезного ископаемого.

4. Включение в отработку выемочных стол-
бов, панелей и т.д. с объёмом запасов не позво-
ляющим окупить инвестиции на их подготовку и 
отработку.

5. Включение в отработку участков ПГР (ни-
же границ ОГР), с затратами на вскрытие и отра-
ботку превышающими прибыль от реализации 
товарной продукции с данного объёма полезно-
го ископаемого.

Автором статьи в его работах неоднократ-
но рассматривалась роль государства в 

регулирования недропользования, геолого-эко-
номической оценки месторождений полезных 
ископаемых и надзоре за рациональным нед-
ропользованием. Неоднократно защищалась 
позиция о необходимости учета общественно-
го блага и недопущении выборочной отработ-
ки запасов. Указывалось, что эффект от освое-
ния месторождений для государства более ком-
плексный, чем для частного инвестора, включая:

• Решение вопросов занятости и роста бла-
госостояния граждан.

• Поступлений в бюджеты различных уровней 
налогов, таможенных платежей и сборов, экологи-
ческих платежей, других пошлин и сборов.

• Формирование инфраструктуры возможной 
для использования другими предприятиями.

• Обеспечение загрузки смежных отраслей, а 
также отраслей по производству конечного про-
дукта, характеризующегося высокой добавленной 
стоимостью.

• Обеспечение сырьем стратегических отрас-
лей государства (в т.ч. оборонной), реализуя тем 
самым полноценную экономическую и политиче-
скую независимость страны.

Все вышеуказанное безусловно требует 
контроля государства в сфере недропользова-
ния с точки зрения максимизации социально-
экономического эффекта на регион реализации 
проекта и страну в целом. При этом следует учи-
тывать, определенный диссонанс в целях недро-
пользователя и государства.  Зачастую, инвестор 
предпочитает проекты с большим IRR, чем с 
большим NPV, что, в некоторых случаях, дости-
гается выделением для отработки наиболее бо-
гатых участков с безвозвратной потерей менее 
рентабельных для отработки. При постановке 
запасов на госбаланс построение экономиче-
ской модели денежных потоков осуществляется 
при ставке дисконтирования 10% (в реальных 
ставках) и обеспечении условия NPV ≥0. В тоже 
время традиционным критерием для вхожде-
ния частного бизнеса в проект является уровень 
IRR от 15-20%, при сроке окупаемости проекта 
не более 5-7 лет. В ряде случаев, инвестор 
может идти в более «жесткие» условия отда-
чи инвестиций, однако это скорее исключение. 

Как неоднократно отмечалось влияние освое-
ния месторождения на экономику государства 
часто существенно недооценивается и заключает-
ся не только в бюджетной эффективности (которая 
при постановке запасов на госбаланс традиционно 
учитывает только прямые налоговые отчисления 
от разработки месторождения), но и поступлении 
в бюджет от загрузки смежных отраслей и страте-
гическом обеспечение государства минеральным 
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6. Прирезка к границам ОГР запасов с харак-
теристиками контурных коэффициентов вскры-
ши заметно выше значения граничного коэффи-
циента вскрыши.

7. Включение в отработку локальных участ-
ков ОГР, с запасами, не обеспечивающими оку-
паемость инвестиций в их освоение. 

Во всех указанных случаях балансовая 
принадлежность «прирезаемых» запасов под-
тверждается путем математического сложения 
запасов нерентабельных к отработке и запасов 
с положительной рентабельностью (смежные 
рентабельные участки, пласты, карьеры, вы-
емочные столбы, параллельная отработка ОГР с 
нерентабельной частью ПГР, и т.д.), с получени-
ем совокупно положительной рентабельности 
на усредненную тонну минерального сырья. 

Не следует путать указанные случаи с отработ-
кой попутного полезного ископаемого (объема 
минерализации), не требующего существенных 
дополнительных затрат на вскрытие и извлече-
ние из недр (например, полезное ископаемое в 
составе «вскрышных пород» и т.д.). Также в дан-
ном случае речь идет не о запасах, чье исключе-
ние может привести к невозможности отработки 
основного объема запасов. Например, не всегда 
целесообразно исключение локальной прирезки 
карьера характеризующиеся контурным коэффици-
ентом вскрыши со значениями выше значения гра-
ничного коэффициента вскрыши, когда ниже условия 
рудонасыщенности (угленасыщенности) существен-
но меняются в сторону снижения контурных коэф-
фициентов вскрыши или роста величины граничного 
коэффициента вскрыши (рост содержаний/качества 
полезного ископаемого и т.д.). Во всех вышеуказан-
ных случаях речь идет о участках недр, которые 
могут быть рассмотрены в виде самостоятельных 
выемочных единиц (запасов под самостоятельную 
систему отработки, технологический блок и т.д.) 
или с возможностью сохранения запасов для по-
следующей отработки в будущем.

Рассматривая в одном «котле» и рентабельные 
и нерентабельные запасы приводит к искажению 
самого термина балансовые запасы – подразуме-
вающего положительную экономическую эффек-
тивность отработки. Так, согласно «Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых (приказ МПР РФ от 11 декабря 2006 г. 
N 278), к «балансовым (экономическим) запасам 
относятся запасы, разработка которых на момент 
оценки согласно технико-экономическим расче-
там экономически эффективна в условиях кон-
курентного рынка при использовании техники, 
технологии добычи и переработки минерального 
сырья, обеспечивающих соблюдение требований 
по рациональному использованию недр и охране 
окружающей среды».

Общепринятая трактовки термина рацио-
нальность (без рассмотрения в привязке кон-
кретной области человеческой деятельности) 
подразумевает – разумность, осмысленность, 
противоположность иррациональности. Модель-
ный Кодекс «О недрах и недропользовании для 
государств – участников СНГ» в статье 123, дает 
следующее определение рационального  исполь-
зования недр – «Под рациональным использо-
ванием недр понимается осуществление такого 
комплекса технических, технологических, право-
вых, организационных, финансово-кредитных, 
налоговых и иных мероприятий, которые в про-
цессе изучения, освоения и использования ре-
сурсов недр при соблюдении установленных ли-
митов, норм, стандартов и правил недропользо-
вания дают государству и обществу наибольший 
социально-экономический эффект от использо-
вания природных ресурсов рассматриваемого 
участка недр». Следует учитывать, что социально-
экономический эффект отработки заведомо не-
рентабельных запасов – отрицателен, формируя 
следующий ущерб обществу:

• Смешение «запасов» с отрицательной рен-
табельностью и запасов с положительной рен-
табельностью приводит к минимизации (вплоть 
налога до 0) налога на прибыль (20%), форми-
рующего одну из основных статей фискальный 
поступлений при недропользовании.

• Фактически теряется или минимизируется 
интерес инвестора к проекту, что не дает эконо-
мике страны развиваться и самым негативным 
образом сказывается на сырьевой безопасности, 
занятости населения и т.д.

• Учитывая, высокие капитальные вложения в 
строительство горнодобывающего производства, 
как правило высокую долю заемного капитала 
в структуре финансирования горных проектов, а 
также волатильность цен на полезное ископаемое 
– снижается экономическая устойчивость проекта.

• Формируется повод к объективной критике 
к качеству российской системы геолого-экономи-
ческой оценки участков недр и объективности 
государственной экспертизы запасов. 

В итоге многие участки недр, могут стать не-
востребованными, не найдя своего реального ин-
вестора, нацеленного на их освоение. Между тем, 
как неоднократно отмечалось, государство заин-
тересованно в скорейшем начале освоения мес-
торождений, с привлечением капитала в данное 
направление, что заставляет учитывать и интересы 
бизнеса. 

Более того, имеется ряд механизмов исключе-
ния «навязанных» запасов в процессе недрополь-
зования, путем управления порядком отработки 
месторождения решениями технического проекта, 
получением заключения «специализированной» 
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организации о порядке отработки пластов в группе 
(рудных горизонтов) и исключения отдельных 
участков из первоочередной отработки по фактору 
безопасности горных работ и т.д. 

Таким образом, безусловно в интересах го-
сударства максимизация объема полезного ис-
копаемого, недопущение выборочной отработ-
ки запасов, но включение в отработку по сути 
«пустой породы» является иррациональным и 
наносит ущерб экономике страны. Можно кон-
статировать – государство заинтересованно в 
исключение выборочной отработки экономи-
чески эффективных запасов, с учетом не только 
коммерческой эффективности проекта, макси-
мизации социально-экономического эффекта от 
освоения месторождения. Однако, полнота от-
работки запасов ≠ максимизация «минерализа-
ции», числящейся на государственном балансе.

В общем случае, можно указать следующую 
совокупность критериев оправданности (не оправ-
данности) включения в отработку дополнительной 
«минерализации»:

• Невозможность отработки самостоятель-
ной выемочной единицей или невозможность 
исключения из отработки без ущерба к осталь-
ной сырьевой базе.

• Операционная рентабельность с тонны допол-
нительно извлекаемого минерального сырья ≥0.

• Не требуется существенных дополнитель-
ных капитальных вложений.

• NPV проекта растет или сохраняется на том 
же уровне.

Такой подход не противоречит п. 5 ст. 23 
Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, 
требующей «обеспечение наиболее полного из-
влечения из недр запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и по-
путных компонентов», при условии понимания 
под запасами именно экономически эффектив-
ной части общих минеральных ресурсов, что, по 
сути, терминологически адекватно балансовым 
запасам, в классическом их определении.

Таким образом, полноту отработки полезных 
ископаемых следует рассматривать, как состав-
ляющую термина рациональность недрополь-
зования, в совокупности с учетом требований, 
предъявляемым к балансовым запасам. Часть 
минерализации, которая могла бы стать экономи-
чески эффективной рудной массой в сценариях 
формирования налоговых льгот (НДПИ и т.д.) 
целесообразно учитывать отдельной позицией, 
например, вернув термин условно-балансовые 
(погранично рентабельные) запасы, что позволит 
принимать осознанные методы государственного 
стимулирования (в случае необходимости). Для 
данной части минерализации в случае попутной 
отработки вполне оправданы повышенные тре-

бования к рассмотрению вариантов извлечению 
и отдельного складированию, в случае техниче-
ской возможности, не сопряженной с существен-
ным ростом операционных затрат.

Следует отметить, что в некоторых случаях сам 
«недропользователь» настаивает на включение в 
отработку «запасов», мягко говоря, малоперспек-
тивных для рентабельной отработки, что достига-
ется путем явного искажения затратной и доход-
ной части проекта освоения месторождения пред-
ставляемых в материалах ТЭО кондиций или путем 
оперирования к не апробированным технологиям 
добычи и переработки. В некоторых случаях речь 
идет даже о прямом декларировании желания 
отработать фактически нерентабельные запасы. 
Стремление к этому может быть обусловлено:

• Желанием со стороны исполнителей ТЭО кон-
диций упростить прохождение экспертизы, декла-
рированием наиболее полной отработки запасов.

• Желанием сформировать фиктивную боль-
шую ресурсную базу, для последующего «упако-
вывания» в красивую обертку и перепродажей 
третьим лицам, дополнительной капитализации 
компании путем постановки запасов на бухгал-
терский баланса, формированием благоприятной 
картины для IPO и т.д.

В этом случае, следует понимать, что «бу-
мажный» проект с виртуальными запасами не-
сет такой-же виртуальный социально-экономи-
ческий эффект. Государство заинтересованно в 
скорейшем освоение объекта недропользования 
при максимизации показателей годовой добычи, 
что невозможно на «мнимых» запасах. Более то-
го, это ставит под сомнение в достоверности чис-
лящихся на госбалансе запасов со стороны, как 
российских, так и международных инвесторов. 
В этом смысле объективная оценка ГКЗ должна 
ставить целью, как максимизацию объективных 
интересов государства при недропользовании, 
так и обеспечение достоверности данных по 
реальной балансовой принадлежности запасов 
и положенных допущений в представленное об-
основание. Как минимум все факторы риска или 
сомнения в реалистичности реализации проекта 
в представленных допущениях (обоснованиях) 
должны находить четкое отражение в резюми-
рующей части Протоколов по рассмотрению ТЭО 
кондиций. 

Следствием вероятностного характера дан-
ных по объемам и качеству полезного ископае-
мого, горно-геологическим и горнотехническим 
условиям эксплуатации месторождения, являют-
ся высокие риски инвестирования, что наклады-
вает дополнительные требования, как к надеж-
ности, так и достоверности данных по геолого-
экономической оценке. При этом, достоверность 
исходных данных дополнительно может усили-
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ваться преднамеренным искажением (мистифи-
кацией) недропользователем базовых исходных 
данных, включая:

• Данные ГРР – фактические объемы, резуль-
таты и т.д.

• Данные по обогатимости полезных ископа-
емых и технологическим свойствам руд.

• Результаты изучения горно-геологических и 
горнотехнических условий месторождения.

• Данные по факту эксплуатации и текущему 
состоянию участка недр (выборочная отработка с 
неучтенными сверхнормативными потерями, не 
согласованное складирование пород на площа-
дях размещения полезных ископаемых, добыча с 
нарушением границ горных работ – не отражен-
ная представленными графическими и текстовы-
ми материалами и т.д.).

Несмотря на то, что, данные поступки даже 
в рамках действующего законодательства могут 
рассматриваться, как акты мошенничества, имеет 
смысл говорить о необходимости введения допол-
нительной правовой законодательно закрепленной 
ответственности за преднамеренное искажение 

данных по геологической и технологической из-
ученности месторождений, искажения статистиче-
ской отчетности, несоблюдения проектных реше-
ний ведущее к ущербу государству, с соразмерной 
компенсацией и принятием мер к лицам виновным 
в факте искажения информации. Учитывая, что ГКЗ 
работает с представленными данными и прямым 
образом не всегда может отследить (доказать) их 
корректность и соответствие действительности, ре-
ализация контроля может быть реализована иници-
ацией внеочередных целевых проверок органами 
Ростехнадзора и Росприроднадзора, в случаях су-
щественного списания запасов.

В заключение следует традиционно отме-
тить, что роль государства должна быть сопряже-
на не только с надзором и «карающими» функ-
циями, в области исполнения лицензионных 
обязательств и требований законодательства в 
области недропользования, но и формировани-
ем комфортных условий для привлечения ин-
вестиций, защите инвестора от мошеннических 
действий или произвола чиновников, экономи-
ческом стимулирование проектов. 
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 In his works, the author of the article repeatedly 
reviewed the role of the state in regulation of the 
subsoil use, geological and economic evaluation 
of mineral deposits and monitoring of the rational 
subsoil use. A position that public benefit should be 
duly considered, and selective mining of reserves 
is unacceptable was advocated many times. It was 
pointed out that the effect of deposit mining is 
more comprehensive for the state than for a private 
investor and includes:

• Dealing with unemployment issues and issues 
of growth of citizens’ well-being.

• Revenues from tax, customs duty, environmental 
charge and other duty and fee receipts at different 
budget levels.

• Building of infrastructure that can be used by 
other enterprises.

• Ensuring capacity utilisation of the adjacent 
sectors as well as industries manufacturing high 
value-added final products.

• Supply of raw materials to industries 
strategic for the state (incl. defence industry), 
thereby implementing full economic and political 
independence of the country.

All the above undoubtedly requires state control 
in the area of the subsoil use from the perspective of 
maximum socioeconomic effect on the project area 
and the country in general, with this certain discord in 
the subsoil user and state purposes taken into account.  
As often as not, an investor will prefer higher-IRR rather 
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than higher-NPV projects, which, in some cases, can be 
achieved through selection of higher-grade areas for 
mining with permanent loss of areas less profitable for 
mining. Building of a cash flow model in the process 
of recording reserves on the state balance is at a 
discount rate of 10% (in real terms) and on condition 
that NPV ≥0. At the same time IRR at a level of 15-20% 
and a payback period of no more than 5-7 years is a 
traditional criterion for a private business to enter a 
project.  In a number of cases an investor may enter 
tougher conditions of return on investment; however, 
this is an exception rather than the norm.

As has been repeatedly mentioned, the 
influence of deposit mining on the national economy 
is often underestimated, and this is not only budget 
efficiency (that traditionally takes into account only 
direct tax receipts from deposit mining after it is 
recorded on the state balance) but also budget 
revenues from utilization of the adjacent sector 
capacities and strategic supply of raw materials to 
the state. Decommissioning of this or that deposit 
mining directly necessitates replacement of the 
processing company feed by an alternative source. 
In this sense it is indeed critical for the state to 
ensure maximum resource base, life of mine and 
annual production as well.

However, in this article the author attempts to 
defend common sense and make mineral reserve 
balance inventory, exploration parameters and 
interpretation of ultimate reserve recovery free from 
some individual excesses. Being aware of the current 
work under way to change over to a new reserve 
classification system associated with some revision 
of terminology and methodological approaches, the 
author believes that the addressed issues dealing 
with practical applicability of the classification 
system and recommended mineral reserve estimate 
practices will still be of importance in future.

Not always, but in some cases, the term «reserve 
ultimate recovery» is misinterpreted, namely, 
it is understood as maximization of the resource 
base by means of extension of clearly unprofitable 
mineralization. And the rational subsoil use is 
equated with maximization of the extracted mineral, 
without considering economic profitability of its 
involvement into economic turnover.  The following 
may serve as examples of similar approaches:

1. Involvement into mining of ore body areas 
with parameters below the break-even;

2. Involvement into mining of coal seams with 
parameters below the cut-off and in occurrence 
conditions not allowing efficient mining (e.g., 
steeply dipping coal seems in underground mining).

3. Involvement into mining of ore levels and 
coal seams with access and mining costs exceeding 
final product sales revenues produced by these 
quantities of the mineral.

4. Involvement into mining of extraction panels, 
wings, etc. with quantities of reserves not allowing 
repayment of investment for their development 
and mining. 

5. Involvement into mining of underground 
areas (below the open-pit mining boundaries) with 
access and mining costs exceeding final product sales 
revenues produced by these quantities of the mineral.

6. Extensions beyond the open-pit mining 
boundaries to include reserves with incremental 
stripping ratio markedly higher than the economic 
stripping ratio.

7. Involvement into mining of local open-pit 
mining areas with reserves not repaying investment 
in their development and mining. 

In all the above cases, balance inventory of the 
extended reserves is supported by an arithmetic 
operation of addition of reserves unprofitable for 
mining and reserve with positive profitability (adjacent 
profitable sites, seams, open-pits, extraction panels, 
simultaneous open-pit mining and unprofitable part 
of underground mining etc.) producing total positive 
profitability per averaged tonne of mineral mined.

The above cases should not be confused with 
mining of a by-product mineral (mineralization 
volume) that does not require significant additional 
access and mining costs (e.g., a mineral in overburden 
etc.). In this case we don’t mean the reserves that, 
when excluded, may make it impossible to mine 
major reserve share either. E.g., it is not always 
advisable to exclude a local open-pit extension 
that is characterized by incremental stripping ratios 
higher than the economic stripping ratio, when the 
underlying ore-bearing (coal-bearing) conditions 
significantly change to lower incremental stripping 
ratios or higher economic stripping ratio (higher 
mineral grade/quality etc.). All the above cases 
include the subsoil sites that may be considered as 
independent extraction units (reserves to be extracted 
using a different mining system, technological unit 
etc.) or with a possibility of conservation of reserves 
to be extracted in the long term.

Consideration of both unprofitable and 
profitable reserves in one ‘pot’ distorts the term 
‘balance reserves’ itself that implies positive 
economic efficiency of mining. Thus, according 
to “Classification of Solid Mineral Reserves and 
Prognostic Resources” (order of the Ministry of 
Natural Resources of the Russian Federation dd. 11 
December 2006  N 278), the balance (economical) 
reserves include reserves, mining of which, 
according to technical and economic calculations, 
is economical in competitive market environment 
at the time of reserve estimates using mineral 
mining and processing machinery and technologies 
ensuring compliance with rational subsoil use and 
environmental protection requirements”.
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The generally accepted interpretation of the 
term rationality (without reference to a specialized 
area of human activities) implies reasonableness, 
sense of purpose, opposite to irrationality. 
Art. 123 of the Model Code “On Subsoil and 
Subsoil Use for CIS Member States” provides the 
following definition of the rational subsoil use: 
“The rational subsoil use is understood to mean 
implementation of such a package of technical, 
technological, legal, organisational, financial 
and credit, taxation and other measures that on 
meeting the subsoil limitations, norms, standards 
and rules in the process of the subsoil resource 
study, mining and use give the state and society 
the highest socioeconomic effect from use of the 
natural resource of the site under review”. It should 
be taken into account that socioeconomic effect of 
mining of a priori unprofitable reserves is negative 
and causes the following damage to society:

• Combining of negative profitability “reserves” 
and positive profitability reserves causes minimization 
(down to 0) of the profit tax (20%) that forms one of 
the main fiscal revenue items in subsoil use.

• In fact, the investor interest in the project is lost 
or minimized, which prevents the national economy 
from development and most negatively impacts raw 
materials security, population employment etc.

• Considering high capital expenditures in 
construction of mining operations, as a rule, high 
share of borrowed capital in the mining project 
funding structure as well as volatility of mineral 
prices, economic stability of the project goes down.

• This causes reasons for objective criticism as 
to the quality of the Russian system of geological 
and economic site evaluation and objectivity of the 
reserve expert review.

As a result, many subsoil sites may become 
unclaimed and will not find a real investor intending 
to mine them. Meanwhile, as has been repeatedly 
mentioned, the state is interested in the earliest possible 
start of deposit mining attracting capital in this area, 
which causes consideration of business interests as well. 

Moreover, there is a number of mechanisms 
to exclude the “imposed” reserves in the process 
of subsoil use – managing the deposit mining 
sequence through use of technical project solutions, 
obtaining an opinion report on sequence of mining 
seams in a series (levels of ore) by a specialized 
organization and excluding some sites from initial 
mining due to mining safety factors etc.

Therefore, there is no doubt that the interest 
of the state is to maximize the mineral quantities, 
to avoid selective reserve mining, however, 
involvement into mining of essentially “barren 
rock” is irrational and inflicts damage to the 
national economy.  It can be said that the state 
is interested in avoidance of economical reserve 

selective mining but not only due to commercial 
project success, maximization of socioeconomic 
effect of deposit mining. However, ultimate reserve 
recovery ≠ maximization of “mineralization” that 
is recorded on the state balance.

Generally speaking, the following set of 
justification (non-justification) criteria for 
involvement of additional “mineralization” into 
mining can be pointed out:

• It is impossible to mine it as an independent 
extraction unit or it is impossible to exclude it from 
mining without loss of the remaining mineral base.

• Operating profit per 1 tonne of the additionally 
extracted mineral base is ≥0.

• Significant capital expenditures are not required.
• The project NPV grows or remains at the 

same level.
This approach does not contravene para 5, 

art.23 of the Law of the Russian Federation “On 
Subsoil” dd. 21 February 1992 N 2395-1 containing 
a requirement “to ensure ultimate recovery of 
primary and associated mineral and by-product 
component reserves”, provided that it is the 
economical part of total mineral resources that 
is understood by reserves, which in terms of 
terminology is essentially equal to balance reserves 
in their classical definition.  

Therefore, the ultimate recovery of minerals 
should be understood as a component of the term 
‘subsoil use rationality’ subject to a combination of 
requirements for balance reserves. It is advisable 
to take account of part of mineralization that 
could be considered as economical ore mass in 
tax concession scenarios (MET etc.) as a separate 
item, e.g., getting the term ‘potential balance 
(marginally profitable) reserves’ back, which will 
allow adopting informed government incentive 
approaches (when applicable). In by-product 
mining, stricter requirements for consideration of 
extraction and individual stockpiling options, in 
case if there is a technical capability not associated 
with significant growth of operating expenditures, 
are quite justified for this part of mineralization.

It should be noted that in some cases the 
“subsoil user” itself insists on involvement into 
mining of “reserves”, to put it mildly, of little promise 
for profitable mining, which can be achieved 
through blatant misinterpretation of the deposit 
mining project expense and revenue sides provided 
in TEO (Technical and Economic Characterization) 
of parameters or through addressing to unproven 
mining and processing technologies. In some cases, 
we may even speak of a direct statement of desire 
for mining really unprofitable reserves. The pursuit 
of this aim can be caused by:

• A desire by the authors of the TEO of 
parameters to make going through expert review 
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simpler by means of stating the most ultimate 
recovery of reserves.

• A desire to form a fictitious large resource 
base for further “packaging” in a smart cover 
and resale to third parties, additional company 
capitalization by recording reserves in the books, 
creation of a favourable picture for IPO etc.

In this case it should be understood that a 
“paper” project with virtual reserves will bring the 
same socioeconomic effect. The state is interested 
in the earliest possible subsoil site development 
and annual production maximization, which is not 
possible with “imaginary” reserves. Moreover, this 
challenges reliability of reserves recorded on the 
state balance on the part of both Russian and 
international investors. In this context an impartial 
GKZ assessment shall set both maximum objective 
interests of the state in subsoil use and ensuring 
reliability of real reserve balance inventory 
data and allowed assumptions in the provided 
substantiations as a goal. At least all risk factors or 
doubts in realistic project implementation with the 
provided assumptions (substantiations) shall be 
clearly reflected in the summary part of minutes for 
review of the TEO of parameters.

The probabilistic nature of data on mineral 
quantity and quality, geological and mining 
conditions of the deposit exploitation results in 
high investment risks, which imposes additional 
requirements for both geological and economic 
assessment data reliability and confidence. Besides, 
confidence in input data can be additionally 
supported by deliberate distortion (mystification) 
by the subsoil user of the basic input data, including:

• Geological exploration data – actual scope of 
exploration, findings etc.

• Data on mineral washability and metallurgical 
ore properties.

• Results of studying the deposit’s geological 
and mining conditions.

• Data of the actual operation and current status 
of mining at the mineral property (selective mining 
with unaccounted excessive losses, not approved 
stockpiling at mineral deposit areas, production with 
violation of mining boundaries not reflected in the 
provided graphic and text materials etc.).

In spite of the fact that these actions can be 
considered as fraud acts even according to the Law 
in force, it makes sense to speak of the necessity of 
introducing additional legal responsibility fixed in 
the law for deliberate distortion of data on geological 
and technological knowledge of the deposit, 
distortion of statistical reporting data, incompliance 
with design solutions resulting in damage done 
to the state, with an adequate compensation and 
undertaking legal actions against people guilty of 
distortion of information. Considering that GKZ 
works with submitted data and cannot always 
directly trace (prove) their correctness and veracity, 
the control may be implemented by initiation 
of extraordinary special-purpose inspections by 
Rostekhnadzor and Rosprirodnadzor bodies in 
cases, when significant reserves are written off.

By way of conclusion, it should be noted once 
again that the role of the state must be related 
not only to monitoring and punishment functions 
in the area of meeting license obligations and 
requirements in the area of subsoil use but also 
laying of comfortable groundwork for investment 
opportunities, investor protection from fraud 
or arbitrariness of officials, economic project 
incentives.
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Сервисные организации играют значи-
тельную роль в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Но особое 
значение они имеют в сфере недропользования, 
к примеру, в нефтегазовой отрасли.

В процессе осуществления пользования нед-
рами существует значимый пласт работ, который 
непосредственному недропользователю осу-
ществлять не выгодно по той или иной причине. 
Иногда это экономическая нерентабельность, 
иногда – штат квалифицированных кадров ред-
ких специальностей, иногда – специальные раз-
решения на особые виды деятельности, а иногда 
требуется использование высокотехнологичного 
и дорогостоящего оборудования, которым он не 
располагает.

В таких случаях происходит заключение сер-
висных договоров. Как правило в данном случае 
речь идет о различных договорах подряда, в их 
числе часто применяется строительный подряд, 
так же существуют и особые договоры, так назы-
ваемые нефтяные контракты. Ниже попытаемся 
проанализировать их детальнее. 

Так как сервисная деятельность ведется на 
основании норм гражданского законодатель-
ства, то всю ответственность по этим договорам 
можно разделить на непосредственно договор-
ную, внедоговорную ответственность и между-
народную, если ситуация затрагивает отноше-
ния между лицами-резидентами разных стран. 

Прежде всего, рассмотрим особенности ре-
гулирования договорной ответственности в сфе-
ре недропользования.

Особенностью юридической ответственно-
сти в сфере недропользования в целом является 
то, что система правоотношений с одной сторо-
ны представлена лицензионными соглашения-
ми (гражданско-правовыми договорами соглас-
но ст. 11 Закона РФ «О недрах») и ответствен-
ность по ним лежит преимущественно в рамках 
административного или уголовного права, а с 
другой стороны действуют договорные отноше-
ния, и они ограничены гражданско-правовой от-
ветственностью в соответствии, к примеру, с ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции»1.

Такая двойственность обуславливает некото-
рые проблемы правоприменения.

Лицензионное соглашение является прило-
жением к лицензии на пользование недрами, 
ее неотъемлемой составной частью и по своей 
сути представляет собой договор, содержащий 
условия, обязательные к выполнению пользова-
телем участка недр по лицензии2.

1. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 1 января 1996 г. № 1, ст. 18.
2. Постановление Верховного Суда РФ от 13.05.2011 № 16-АД11-5 // СПС «Консультант плюс».
3. Постановление президиума ВАС РФ от 27.11.2012 № 9662/12 по делу № А33-13966/2011 // СПС Консультант плюс.

Как правило наличие лицензионного со-
глашения возлагает на недропользователя до-
полнительные обязательства по пользованию 
участками недр. Часто это установленные сро-
ки начала или окончания работ, реконструкция 
или восстановление повреждённых объектов на 
участке недр, возведение некоторых объектов 
капитального строительства, уровень добычи 
полезных ископаемых и другие.

Недропользователи обращаются к подрядчи-
кам и для разработки проектной документации, 
при чем в случае, если подрядчик не выполнит 
обязательства в срок или нарушит условия поль-
зования недрами, риск ответственности несет 
сам недропользователь, что характерно для лю-
бых видов работ, передаваемых подрядчикам.

Так, ООО «Артель старателей «Шушенская»» 
(далее – общество), обладая лицензией на до-
бычу недр по лицензионному соглашению, 
должно было исполнить свои обязательства по 
разработке и согласованию проекта на опытно-
промышленную эксплуатацию утвержденных 
запасов и ввод в эксплуатацию опытного произ-
водства до определенного срока.

В этих целях общество и проектная органи-
зация заключили договор на такую разработку, 
где установили срок окончания работ. В данном 
случае речь идет о проектном договоре подряда. 
Но проектная организация не предоставила про-
ект в оговоренное время, а поскольку общество не 
представило управлению заявления о переносе 
сроков выполнения работ, не выполнило условия 
лицензионного соглашения (не устранило наруше-
ния существенных условий в трехмесячный срок), 
управление по недропользованию своим при-
казом досрочно прекратило право общества на 
пользование недрами, на основании чего лицен-
зия была исключена из государственного реестра3.

В таком случае, сервисная проектная орга-
низация выплатила договорную неустойку нед-
ропользователю, а недропользователь потерял 
лицензию, что является намного более серьез-
ным последствием нежели штрафные санкции.

Несмотря на то, что изъятие лицензии не яв-
ляется видом юридической ответственности как 
таковой, получается, что недропользователь в дан-
ном случае беззащитен, так как даже в случае от-
сутствия у него прямой вины, негативные послед-
ствия деятельности подрядчика ложатся на него.

На практике в процессе недропользования, 
особенно при предоставлении участка недр, име-
ющего статус горного отвода, возникает необхо-
димость строительства предприятия как имуще-
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ственного комплекса, включающего прохожде-
ние горных выработок, строительство дренажных 
и крепежных сооружений, бурения добычных 
скважин, а также других объектов обустройства 
месторождения. В связи с этим используются 
нормы договора строительного подряда.

Данные отношения формируются между 
недропользователем, как владельцем лицен-
зии, и строительной организацией.

В большинстве случаев данные сервисные 
контракты являются громоздкими, так как в них 
задействованы несколько подрядчиков, субпо-
дрядчиков, как правило они носят название 
«группа заказчика» и «группа подрядчика», так 
как нефтесервисные работы выполняются раз-
личными профильными компаниями. 

Так как контракты являются в большинстве 
своем длительными, то вопросы ответственно-
сти обычно прописываются в виде соглашения 
дабы урегулировать возникающие вопросы в 
третейских судах, созданных при нефтяных ком-
паниях (в частности, такие суды имеются с уча-
стием ПАО «ЛУКОЙЛ» и в ПАО «Газпром нефть») 
избегая непосредственного обращения в суд РФ. 

Следовательно, подрядные договоры ранее 
содержали третейскую оговорку о том, что все 
споры и разногласия, связанные с заключением, 
исполнением, изменением, расторжением дого-
воров поставки, рассматриваются в Третейском 
суде общества, например, ПАО «ЛУКОЙЛ» в со-
ответствии с их регламентом.

Но, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»4 
третейские суды «Газпром»5, «ЛУКОЙЛ» и иных 
коммерческих организаций прекратили свою 
деятельность после 31 августа 2017 года, так как 
они не являлись судами при некоммерческих 
организациях.

И в настоящее время проблема внутридо-
говорной ответственности вновь находится в 
компетенции арбитражных судов.

При этом в случае масштабного причинения 
вреда окружающей среде, при заключении нед-
ропользователем договора строительного под-
ряда с какой-либо строительной организацией 
ответственность за нарушение экологического 
законодательства на данном участке недр, от-
ветственность за нарушение условий лицензии 
пользования недрами, причинение вреда самим 
недрам лежит на самом недропользователе, а не 
на подрядчике. Далее в порядке регресса недро-

4. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 января 2016 г. № 1 (часть I) ст. 2.
5. Третейский суд при ПАО «Газпром». URL: // gazprom.ru (дата обращения 20.03.2021).
6. Природу включат в баланс. URL: // https://rg.ru/2020/10/12/strahovshchiki-predlozhili-vmenit-ekologicheskij-ushcherb-kompaniiam.html (Дата обращения 15.03.2021).
7. Официальный сайт общественного фонда «Экология недр». URL:  https://econedr.ru/uslugi/strahovanie.html (Дата обращения 15.03.2021).
8. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» // Собрание законодательства РФ, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3126.

пользователь может обратиться за компенсацией 
к подрядчику, непосредственно причинившему 
ущерб, но в случае многомиллионного ущерба 
это может быть крайне затруднительно.

Государство как собственник недр имеет воз-
можность привлечь недропользователя к юриди-
ческой ответственности вплоть до уголовной, в 
то время как сервисная организация ответствен-
ности перед собственником недр не несет, если 
только иное не будет прописано в договоре под-
ряда. Договоры с повышенной ответственностью 
для подрядных организаций малоинтересны.

В таком случае интересным механизмом за-
щиты недропользователя от недобросовестного 
подрядчика может выступать институт экологи-
ческого страхования. 

Так, в настоящее время Всероссийский союз 
страховщиков выступил с инициативой сделать 
страхование ответственности за нанесение эколо-
гического ущерба природе вмененным. То есть та-
ким же обязательным, как ОСАГО для автомобили-
стов или финансовой гарантии у туроператоров.6

Дискуссии о том, как компании должны 
отвечать за нанесенный ими экологический 
ущерб, возобновились после аварии на ТЭЦ ПАО 
«ГМК Норильский никель». В данном случае эко-
логический вред оценен Росприроднадзором в 
148 млрд рублей, которые компания выплатить 
не готова, дело передано в суд. 

Полисы экологического страхования в настоя-
щее время предлагаются к продаже, но являются 
добровольным выбором каждой организации.

Потенциальными страхователями в сфере 
недропользования являются: организации, осу-
ществляющие поиск, разведку и добычу мине-
рального сырья, его транспортирование, обра-
ботку, хранение, переработку, использование 
или распоряжение иным образом; организации, 
осуществляющие разведку и добычу нефти и 
газа; организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты. Страховым случаем 
признается нанесение ущерба жизни, здоро-
вью, имуществу третьих лиц или окружающей 
природной среде в результате аварии и/или 
инцидента, происшедшего на эксплуатируемом 
недропользователем и указанном в договоре 
страхования опасном производственном объ-
екте, подтвержденное соответствующим реше-
нием суда7.

Интересным видом страхования является 
страхование профессиональной ответственности 
проектировщика. Полис покрывает риск ошибки 
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в проектной документации, это особенно акту-
ально, так как вероятность аварии, которая может 
повлечь за собой человеческие жертвы и причи-
нение вреда окружающей среды из-за ошибки в 
расчетах проекта, весьма высока. 

Экологическое страхование не способствует 
автоматическому перекладыванию вины на под-
рядчика, но в то же время, в случае отказа или 
невозможности подрядчика компенсировать на-
несенный вред окружающей среде, страховой 
фонд будет в состоянии обеспечить необходи-
мые выплаты.

К договорным отношениям так же, как пра-
вило, применяются конструкции договоров кон-
цессий или соглашений о разделе продукции 
(СРП), по этому пути идет мировая практика.

Концессия в сфере недропользования под-
разумевает передачу концессионеру в аренду 
имущества, земли, природных ресурсов со сторо-
ны государства, являясь собой разновидностью 
договора аренды, объектом которого выступают 
природные ресурсы8.

Ответственность при данной правовой кон-
струкции обусловлена тем, что это форма частно-
публичного партнерства.

При этом, так как собственником недр явля-
ется государство, получается, что оно априори 
стоит выше интересов инвестора, так как в любой 
момент лицензия у него может быть изъята. 

Следовательно, возникает некоторое нера-
венство гражданско-правовых отношений, что 
вступает в противоречие со ст. 1 ГК РФ9, по кото-
рой гражданское законодательство основывается 
на признании равенства участников регулируе-
мых им отношений. Но в данном случае участ-
ники концессионного соглашения не являются 
равными партнерами.

За нарушение концессионного договора пред-
усмотрена гражданско-правовая ответственность. 
Иногда делается попытка прописать в концесси-
онном соглашении ответственность по нормам 
уголовного, административного или налогового 
права, но по факту данная юридическая ответ-
ственность может наступить только в случае ее 
прямого закрепления в соответствующих кодексах.

Такое неравенство рассматривается как до-
полнительный деловой риск, снижающий ин-
вестиционную привлекательность нефтегазовых 
проектов. Перечня рисков, как коммерческих, так 
и экологических, которые бы исчерпывающим об-
разом отражали каждый концессионный объект, 
не существует. Это объясняется тем, что каждый 

концессионный объект индивидуален и имеет 
присущие только ему особенности, это касается 
и такой обширной сферы как недропользование.

Кроме того, так как объектом концессионного 
соглашения выступают недра, которые обладают 
особой природой, то и порядок наступления до-
говорной ответственности значительно ограни-
чен. В целом, хотя концессионные соглашения 
применяются давно, они все еще обладают спор-
ной правовой природой, что неминуемо ведет к 
разногласиям сторон.

Так, С.А. Сосна подчеркивает невозможность 
обращения взыскания в натуре на такое имущество, 
а также невозможность последующего перехода 
права собственности на недра к концессионеру 
(ч. 1 ст. 14) и невозможность существования прав 
третьих лиц на объект концессионного соглашения 
на момент его передачи концессионеру (ч. 4 ст. 3)10.

Возвращаясь к вопросу о страховании, воз-
никает необходимость законодательно обязы-
вать каждого концессионера страховать не только 
свое имущество и предпринимательские риски, 
связанные с исполнением концессионного согла-
шения, но и риски, связанные с потенциальным 
причинением вреда окружающей среде, вклю-
чая вероятные издержки на ликвидацию послед-
ствий причиненного вреда.

Так же существует и ряд контрактов, которые 
получили международное название «нефтяные 
контракты». В их сферу входят, как правило, со-
глашения о разделе продукции (СРП), а также 
сервисные контракты с риском и без. 

Так, например, при осуществлении капительно-
го ремонта скважин и с целью их интенсификации 
заключается сервисное соглашение. Сервисное со-
глашение по факту является договором подряда, но 
форма оплаты у него варьируется в зависимости от 
условий, предусмотренных в договоре.

Так, контракт на предоставление услуг с ри-
ском подразумевает, что подрядчик имеет пря-
мую заинтересованность в модернизации тех-
нологий добычи, так как его вознаграждение за-
висит от объемов прироста добычи и изначально 
оно не фиксируется в договоре, в то время как 
существует и иная форма договора.

Сервисными договорами без риска принято 
называть такие, где существенное условие до-
говора заключается в обязанности подрядчика 
выполнить определенный объем работы, огово-
ренный договором, и в обязанности заказчика эту 
работу оплатить в независимости от увеличения 
объема добычи.

9. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 января 1996 г. № 5 ст. 410.
10. Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002. С. 154.
11. Проект Федерального закона № 1048788-7 «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений 
углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"» // Текст документа приведен в соответствии с 
публикацией на сайте https://sozd.duma.gov.ru/  (Дата обращения 20.03.2021).
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12. Там же.
13. Там же.
14. Проект Федерального закона «Об особенностях совместной деятельности в сфере недропользования и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://sozd.duma.gov.ru/ 
(Дата обращения 20.03.2021).

Законодатель пытается конкретизировать и 
расширить данные договоры, внося поправки 
в существующее законодательство. Госдума РФ 
приняла в первом чтении законопроект о расши-
рении видов договорных отношений в сфере нед-
ропользования. Ожидается, что компании-разра-
ботчики недр на основе соглашений о сервисных 
рисках (ССР) смогут привлекать операторов для 
их совместной разработки. Еще по одному ново-
му виду соглашения – об управлении финансиро-
ванием – оператор сможет получать средства на 
разработку. Инициаторы проекта Федерального 
закона № 1048788-7 «О соглашениях, заключа-
емых при осуществлении деятельности по раз-
работке месторождений углеводородного сырья, 
и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах»11 попытались определить 
существенные условия указанных соглашений.

Так, сторонами сервисного соглашения с ри-
ском являются непосредственно недропользо-
ватель и оператор, осуществляющий сервисные 
услуги. Согласно указанному законопроекту «по 
соглашению о сервисных рисках стороны обязу-
ются осуществлять деятельность по разработке 
на определенном участке недр, части участка 
недр или нескольких участках недр в соответ-
ствии с условиями пользования недрами и в слу-
чае добычи углеводородного сырья и попутных 
полезных ископаемых распределять между со-
бой такие добытые полезные ископаемые или 
доходы от их реализации».12

При этом добытое углеводородное сырье 
принадлежит недропользователю, как владель-
цу лицензии, а оператор лишь получает часть, 
оговоренную соглашением. При этом оператор 
является представителем недропользователя в 
отношениях с иными третьими лицами.

Таким образом, из смысла данного договора 
следует, что одна сторона соглашения, оператор, 
фактически осуществляет разработку недр, а нед-
ропользователь осуществляет функции по полу-
чению, сохранению и продлению права пользо-
вания участком недр.

Как будет работать данная конструкция, по-
кажет время и практика, на словах данное раз-
деление полномочий звучит вполне логично и 
обоснованно.

Законопроект не запрещает иностранным 
юридическим лицам вступать в такие соглашения, 
следовательно, помимо общегражданской может 
наступить и международная ответственность. 

Так же в законопроекте предусматривается воз-
можность организации деятельности управляющего 

комитета, целью которого будет решение возникаю-
щих текущих вопросов по данному соглашению. 

Так же законопроект предлагает легальное 
определение соглашения об управлении рисками 
как договора по которому «одна сторона согла-
шения обязуется осуществлять финансирование 
участия другой стороны в соглашении о сервис-
ных рисках, а другая сторона обязуется от своего 
имени в общих интересах осуществлять права и 
исполнять обязанности оператора по такому согла-
шению о сервисных рисках в целях последующего 
распределения между сторонами соглашения об 
управлении финансированием полученных полез-
ных ископаемых или доходов от их реализации»13.

Следовательно, сторонами выступают инве-
стор и оператор соглашений о сервисных рисках. 
Оно может быть заключено с неограниченным 
кругом инвесторов.

Недропользователь в данном случае не яв-
ляется стороной соглашения об управлении фи-
нансированием и не связан с инвесторами обя-
зательствами, так как у оператора могут быть 
свои собственные средства для реализации своих 
обязательств, следовательно, данный договор не 
является обязательным. 

Соглашения о совместной разработке и со-
вместном финансировании широко используются 
в мировой практике при разработке месторожде-
ний углеводородов. 

Совместные операционные соглашения по-
зволяют объединять ресурсы и распределять 
риски. Они также определяют, каким образом 
выплачивается совместный доход и прибыль. 
В сложных условиях разведки и добычи газа и 
нефти контракт является важнейшим элементом 
защиты всех заинтересованных сторон. Однако 
каждая сторона должна проявлять должную ос-
мотрительность в отношении любого контракта, 
чтобы защитить свои собственные интересы.

Ранее в отечественном законодательстве не 
было данного договора, и российские компании, 
разрабатывающие месторождения за рубежом, 
применяли нормы международного права. В на-
стоящее время законодатель пытается внедрить 
международную практику в российское законода-
тельство с помощью данной правовой конструк-
ции, чтобы повысить конкурентоспособность на-
ших компаний в условиях нефтяного кризиса. 

Российские нефтяные компании на похожих 
договорных условиях проводят разработку мес-
торождений за пределами РФ. Они ранее заклю-
чали их по международному праву, в том числе 
для реализации российских проектов. Разработка 
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18. Там же.
19. Официальный сайт нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». URL: //   http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/psa/ 
(дата обращения 15.03.2021).

указанного законопроекта вызвана введением 
западных санкций против РФ, в том числе по при-
чине ухода с российского рынка крупных между-
народных компаний, в частности в сфере буровых 
работ. Поэтому в российском законодательстве 
должны появиться договорные конструкции из 
международной практики.

Следовательно, совместные соглашения за-
ключаются с целью диверсификации рисков, на 
таких правилах организована добыча значитель-
ной части мировых месторождений.

Снижение рисков происходит за счет кон-
кретного определение границ ответственности, 
а также ключевых условий разработки и эксп-
луатации месторождений на договорном уровне 
с учетом возможности применения санкций за 
их невыполнение.

Интересным в этой связи представляется и 
Проект Федерального закона «Об особенностях 
совместной деятельности в сфере недрополь-
зования и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(подготовлен Минприроды России 21.12.2016)»14.

Он расширяет возможности внутридоговор-
ной ответственности недропользователей по-
средством введения нового договорного обяза-
тельства института горного товарищества.

В соответствии с проектом, по договору гор-
ного товарищества «стороны обязуются совмест-
но осуществлять деятельность по разработке на 
определенном участке (участках) недр в соот-
ветствии с условиями лицензии на пользование 
недрами, которая получена или будет получена 
одной из них в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах, и распределять 
между собой добытые сырье, ресурсы или дохо-
ды от их реализации»15.

По данному соглашению пользователь недр 
несет ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязанностей по 
договору, если не докажет, что такое неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение имело место 
вследствие непреодолимой силы или по обстоя-
тельствам, за которые отвечает оператор. 

Что касается института соглашения о раз-
деле продукции, то возможность применения 
СРП в нашей стране предусмотрена уже многие 
годы, однако, как теоретики, так и практики 
выделяют значительное количество правовых 
проблем данного института.

При этом на основе СРП действуют и успеш-
ные международные проекты, так, например, 
«Сахалин-2», добывающая морская платформа 
– это не только крупнейший в мире комплексный 

проект разработки нефтегазовых месторожде-
ний, но, возможно, и один из самых сложных в 
инженерном отношении из когда-либо осущест-
влявшихся проектов.

Компания «Сахалин Энерджи» подписала со-
глашение о разделе продукции с российской 
стороной в лице Правительства Российской Фе-
дерации и администрации Сахалинской области 
в 1994 году. Это соглашение стало первым СРП 
в России. Государство (Российская Федерация) 
утверждает сметы расходов и имеет возможность 
осуществлять проверку расходов инвестора. Кро-
ме того, стороны несут взаимную ответственность 
за соблюдение требований СРП.16

Этот проект включает в себя строительство и 
эксплуатацию технологических объектов мирово-
го уровня для добычи и экспорта сырой нефти и 
природного газа, а также завод по производству 
сжиженного природного газа (СПГ). Это крупней-
ший в России проект на основе частных инвес-
тиций. Оператор проекта — компания «Сахалин 
Энерджи».

Акционерами «Сахалин Энерджи» являются: 
ОАО «Газпром» (50% акций + 1 акция), «Шелл» 
(27,5% акций – 1 акция), «Мицуи» (12,5% акций), 
«Мицубиси» (10% акций). Концерн «Шелл» и ПАО 
«Газпром» привнесли свой уникальный опыт и 
знания в реализацию этого технически сложного 
интегрированного проекта. «Шелл» играет ве-
дущую роль на каждом этапе технологической 
цепочки производства СПГ.

«Газпром» – крупнейшая газодобывающая 
компания в мире – делится своим опытом, зна-
нием российской законодательной базы, специ-
фики взаимодействия с государственными струк-
турами, с российскими, зарубежными заказчи-
ками и инвесторами, а также опытом развития 
и организации экспорта с крупнейших в мире 
месторождений углеводородов.

В России в данный момент действуют еще 
два соглашения на разработку месторождений 
углеводородного сырья в рамках СРП – «Саха-
лин-1», и «Харьягинское СРП».

Но дальнейшего развития не происходит, для 
продвижения СРП было создано Федеральное 
государственное учреждение «Центр по подго-
товке и реализации соглашений о разделе про-
дукции и нормативно-правовому обеспечению 
недропользования» (ФГУ Центр «СРП-Недра»), 
но спустя 10 лет оно было ликвидировано. Пред-
ставляется, что этот факт лишний раз подчеркива-
ет неэффективность и неконкурентоспособность 
порядка СРП перед действующим порядком про-
ведения торгов в сфере недропользования.
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С целью совершенствования договорного ис-
пользования природных ресурсов давно назрела 
необходимость принятия «Кодекса о недрах», 
который позволил бы сформулировать концепту-
альные положения указанных договоров в кон-
тексте именно недропользования, а не в рамках 
общегражданских положений.

Так, такие Кодексы существуют и в Казахста-
не, и в Беларуси настало время и России соеди-
нить существующие акты в одном Кодексе, до-
полнив и усовершенствовав их. Проект Кодекса в 
России существует с 2002 года, но он так и не был 
утвержден и введен в действие.

Помимо лицензирования проект кодекса пред-
усматривает соглашения по разделу продукции, 
концессионные и подрядные договора. Эти право-
вые отношения могут эффективно дополнять суще-
ствующую сегодня систему недропользования.

Таким образом, вопросы регулирования до-
говорной ответственности в сфере недропользо-
вания нуждаются в дальнейшей разработке. 

Открытыми остаются перспективы развития 
нефтяных контрактов, только практическое ис-
пользование и сложившаяся судебная практика 
может показать целесообразность применения 
новых норм российского права. Не стоит забы-
вать и о возможных форс-мажорных обстоятель-
ствах, ответственность в связи, с которыми может 
быть прописана весьма размыто или не прописа-
на в принципе.

Так же необходимо продолжать работу по 
совершенствованию института экологического 
страхования, видится, что такой механизм по-
зволит обеспечить должное возмещение ущер-
ба окружающей среде. Полезным и нужным 
стоит признать поэтапное внедрение механиз-
ма обязательного экологического страхования в 
сфере недропользования.  В связи с чем уплата 
регулярных взносов на экологическое страхова-
ние будет намного выгоднее для недропользо-
вателя, чем компенсация ущерба в случае про-
изошедшей аварии.
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1. Недропользование относится к числу наи-
более важных составляющих Российской эконо-
мики. Без решения проблем в этой сфере добить-
ся опережающего развития страны невозможно.

С переходом к новой модели экономики, не-
обходимо прямо сказать, надежды либералов, 
что рынок все сам расставит по своим местам, а 
государство должно уйти из экономики, полно-
стью провалились. К числу отраслей, которые в 
наибольшей степени пострадали от таких подхо-
дов относится недропользование. 

Со своими оценками ситуации в отрасли и 
предложениями по решению накопившихся в 
ней проблем мне доводилось неоднократно вы-
ступать в представительных и исполнительных 
органах государственной власти, на различных 
геологических форумах, в средствах массовой 
информации, в том числе на страницах журнала 
«Недропользование XXI век». Поэтому ниже кос-
нусь только некоторых вопросов, которые, на мой 
взгляд, имеют принципиальное значение.

2. Ни для кого не секрет, что в настоящее вре-
мя ситуация в геологической отрасли сложилась 
достаточно сложная. Отсюда и главная проблема 
– воспроизводство минерально-сырьевой базы. В 
90-х «рыночники» считали, что разведанных запа-
сов хватит на многие годы и десятилетия вперед, а 
дальше добывающие компании сами будут зани-
маться геологоразведкой. При этом необходимые 
инвестиции потекут рекой. Но этого не произошло. 
Очевидно, что в современных рыночных условиях 
недропользователи не вкладывают значительных 
средств в поисковые работы. А более половины 
объектов из фонда недр твердых полезных ис-
копаемых длительное время не вовлекаются в 
разработку по разным причинам, и, прежде всего, 
из-за низких геолого-экономических показателей.

Однако миф, о самоорганизации рынка полно-
стью не изжит и сегодня. Темпы роста объемов 
геологоразведочных работ по-прежнему суще-
ственно отстают от темпов роста добычи полез-
ных ископаемых. В результате, в условиях почти 
стихийного развития рынка за последние четверть 
века стала вызывать сомнение масштабность и 
надежность нашей минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых. Счетная палата в 
своем отчете в мае 2020 года констатировала, что 
недостаточная изученность недр уже в средне-
срочной перспективе может выступить сдержива-
ющим фактором экономического развития страны 
и обеспечения национальной безопасности.

Объем бюджетного финансирования отрасли 
недостаточен для формирования поискового заде-
ла. Считаю, что в сложившихся условиях государ-
ство должно взять на себя бóльшую нагрузку по 
финансированию геологоразведочных работ – как 
поисковых, так и оценочных. На геологоразведку 

необходимо направлять минимум 10% поступле-
ний от налога на добычу полезных ископаемых. И 
эту норму надо закрепить законом. 

Уже не говорю о целом комплексе других 
проблем, которые в условиях рынка решаются 
неудовлетворительно. Например, в подготовке 
кадров, разработке и внедрении нового горнодо-
бывающего оборудования, импортозамещении, 
научно-техническом обеспечении, применении 
перспективных методик, технологий и др.

При этом зависимость федерального бюджета 
от поступлений, получаемых от реализации про-
дукции минерально-сырьевого комплекса, явля-
ется очень высокой и составляет обычно более 
50% от общих доходов, а их объем существенно 
зависит от мировых цен и себестоимости добычи.

Именно поэтому для обеспечения надежности 
и сырьевой безопасности важно, чтобы добываю-
щие компании страны обладали не только доста-
точным количеством, но и качественным высоко-
рентабельным сырьем с низкой себестоимостью. 
А для этого необходимо исследовать огромный 
ресурсный потенциал, который до сих пор хра-
нится в российских недрах и является важнейшим 
конкурентным преимуществом России.

3. Масштабность минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых России, которая 
была сформирована, в основном, в советское вре-
мя, неоспорима. В то же время, если глубже вник-
нуть в сущность учитываемых запасов и ресурсов, 
то возникает много вопросов, связанных с качест-
вом руд, с технологичностью их обогащения, с 
географо-экономическим положением объектов, 
объемами капитальных и эксплуатационных за-
трат на освоение, сроками окупаемости и так да-
лее. Отрицательные ответы на любой из них резко 
снижают интерес даже к тем месторождениям, 
которые, на первый взгляд, имеют неплохие гор-
но-геологические характеристики. Настало время, 
когда следует откровенно сказать, что минераль-
но-сырьевая база, оставшаяся в наследство от 
СССР, не в полном объеме пригодна для использо-
вания в современных рыночных условиях.

Состояние с обеспечением промышленно-
сти, особенно оборонной, собственным сырьем, 
вызывает серьезную озабоченность. Россия им-
портирует более трети стратегических видов 
минерального сырья и более 60% дефицитных 
видов полезных ископаемых, причем по неко-
торым из них зависимость от импорта – 100% 
(марганец, хром, титан, литий).

Одним словом, с каждым годом становит-
ся все более очевидным, что экономическая 
безопасность России, ее стратегическое пре-
имущество для опережающего экономического 
развития напрямую зависят от эффективной го-
сударственной политики в сфере минерально-
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сырьевой базы страны. Очевидно, что как бы мы 
не использовали преимущества рынка, частный 
капитал никогда не сделает то, что может и 
должно делать государство. Прежде всего, - это 
поисковые работы, создание полномасштабных 
геологических карт, ликвидация огромных бе-
лых пятен на территории России. 

4. Сложившееся в отрасли положение во 
многом стало следствием того, что геология и 
недропользование, сегодня не имеет качествен-
ной и четкой системы управления. 

Очевидно, что нужно срочно наводить по-
рядок в отрасли. А для этого в первоочередном 
порядке необходимо воссоздать орган управле-
ния, аналогичный министерству геологии СССР. 
Жизнь показала, что раздробление единой гео-
логической службы на отдельные структуры – по 
контролю, нормативно-правовому и хозяйствен-
ному обеспечению, оказалось не оправданным.

Сегодня стране остро необходима вертикаль-
но интегрированная геологическая отрасль – все 
предприятия, организации и учреждения (тресты, 
управления, экспедиции, научно-исследователь-
ские институты, научно-производственные объ-
единения, республиканские министерства и др.) 
должны быть подчинены Министерству геологии 
и недропользования России. 

В существующей структуре геологической от-
расли, например, разделены правоустанавлива-
ющие (нормативно-правовые) функции, закре-
пленные за Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, и правоприменительные (испол-
нительные) функции, возложенные на Роснедра. 
В этой ситуации нормативно-правовое обеспе-
чение деятельности Роснедр по организации и 
выполнению геологоразведочных, тематических 
и научно-исследовательских работ начинает от-
ставать от реальных потребностей. Именно по 
этой причине до сих пор не разработаны «Осно-
вы государственной политики в области геоло-
гического исследования недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы», десятилетиями не 
обновляются методологические и методические 
документы, необходимые для повышения до-
стоверности получаемой геологической инфор-
мации, развития практически исчерпанного в на-
стоящее время поискового задела, разработки 
и внедрения новейших методик и технологий в 
практику геологоразведочных работ. 

Большинство предприятий и организаций 
геологического профиля реорганизовано в фор-
му акционерного общества, совершенно не со-
ответствующую целям и задачам геологического 
исследования недр, и интегрированы в холдинг 
АО «Росгеология», подчиненного напрямую Пра-
вительству РФ и совершенно не подчиняющуюся 
исполнительному органу власти – Роснедрам.

Создание нового министерства целесообразно 
осуществить на базе Роснедр, путем придания 
правоустанавливающих функций с одновремен-
ным изъятием этих функций у Минприроды, а 
также передачи Департамента гос. политики ре-
гулирования в области геологии и недропользо-
вания от Минприроды в Министерство геологии 
и недропользования. При этом АО «Росгеология» 
также переподчиняется Министерству геологии и 
недропользования. Возможен и второй вариант 
централизации управления – Роснедра выводится 
из состава Минприроды и переподчиняется на-
прямую Правительству Российской Федерации. 
Минприроды передает в Роснедра функцию 
нормативно-правового регулирования в сфере 
геологии и недропользования. А руководитель 
Роснедр становится Председателем правления 
АО «Росгеология». 

5. В основу деятельности нового Министер-
ства должны быть положен программно-целевой 
принцип финансирования геологоразведочных 
и научно-исследовательских работ, соответствия 
возложенных задач объемам финансирования, а 
также личной ответственности Министра за при-
рост запасов основных видов полезных ископае-
мых в запланированных объемах.

Кратко коснусь только некоторых задач, реше-
ние которых может обеспечить такое Министерство, 
координируя и направляя усилия всех подчиненных 
структур в сфере геологии и недропользования.

Под эгидой нового Министерства необходимо 
разработать долгосрочную госпрограмму инно-
вационного развития отрасли. Серьезно заняться 
импортозамещением. Создать научный центр по 
геодезии и картографии, потому что зависимость 
по этим материалам от западных стран, абсолютно 
недопустима в интересах национальной безопас-
ности. Очевидно, что экономические санкции – это 
надолго, если не навсегда.

Все организационные решения должны 
быть подкреплены законодательно. Необходи-
мо на государственном уровне установить такие 
«правила игры», в результате выполнения кото-
рых геология и недропользование должны стать 
наиболее привлекательными видами деятель-
ности. Только тогда мы сможем решить в сжатые 
сроки проблему расширенного воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и активизировать 
плановую разработку уже разведанных запасов. 
Необходим закон «О геологическом изучении 
недр», о котором мы много говорим, но пока 
не видим подвижек в этом направлении. В за-
коне следует четко разграничить полномочия 
государства и бизнеса в сфере геологоразведки, 
а также предусмотреть гарантии бюджетного 
финансирования поисково-оценочных работ. 
Понимаю все сложности на пути принятия этого 
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закона, но без него наша российская геология не 
станет государственным приоритетом.

Ведь в настоящее время действующее зако-
нодательство предусматривает за государством 
только стадию регионального геологического 
изучения, стадии поиска и разработки отнесены 
к компетенции недропользователей. Кстати, в 
этом отношении полностью поддерживаю пред-
ложение Счетной палаты РФ предоставить, на-
пример, горно-металлургическим компаниям, 
инвестирующим в геологоразведку, вычет по 
налогу на добычу полезных ископаемых. Думаю, 
такой подход должен стать повсеместным.

С другой стороны, необходимо привести в 
полное соответствие действующее законодатель-
ство в области государственных закупок со специ-
фикой геологоразведочных работ, что позволит 
исключить снижение их эффективности и качества.

Прописать все в одном законе о недрах невоз-
можно. Необходим целый свод законов. Поэтому 
конечной целью законодательного обеспечения дол-
жен стать «Горный кодекс Российской Федерации».

6. Сегодня отсутствуют четкие гарантии недро-
пользователям, открывшим месторождение в ре-
зультате проведения геологоразведочных работ за 
счет собственных средств. Обеспечение свободного 
оборота перспективных участков недр сразу оживит 
и разведку, и добычу полезных ископаемых. 

Контроль со стороны государства за оборотом 
участков недр не должен быть избыточным – необ-
ходимо найти разумный компромисс при условии, 
что все параметры оборота будут четко прописаны 
в законодательстве. Важно получить рыночную 
продукцию для геологии – возможность законного 
оборота прав на открытое месторождение. 

Не менее важно правильно определить объ-
емы запасов и грамотно выполнить их оценку. 
Такую оценку нужно сделать по классификации 
максимально приближенной к международным 
стандартам – ведь оценивать нужно не только 
количество, но и качество сырьевой базы, от ко-
торого напрямую зависят объемы инвестиций.

Необходимо повысить устойчивость мине-
рально-сырьевой базы путем диверсификации 

добычи полезных ископаемых из многих мес-
торождений в различных регионах страны. А 
организация добычи во многих субъектах Рос-
сийской Федерации – это новые рабочие места, 
появление дополнительных источников форми-
рования бюджетов всех уровней и реальная воз-
можность привлечения инвестиций. При этом 
необходимо учитывать принцип «двух ключей», 
когда решения по управлению недрами прини-
маются центром и регионами совместно.

Для увеличения количества разведанных 
месторождений нужно шире привлекать к этой 
работе малый и средний бизнес. У крупных ком-
паний «руки не доходят» до второстепенных или 
не выгодных залежей. Это может быть вполне по 
силам небольшим предприятиям частного сек-
тора экономики, которые в нашей стране разви-
ваются слабо. Важно, чтобы государство сделало 
эту деятельность интересной для такого бизнеса. 

Новое Министерство должно активизиро-
вать реализацию на практике разработанную 
несколько лет назад концепцию юниорных гео-
логоразведочных компаний. Нельзя, чтобы дело 
остановилось после нескольких пилотных про-
ектов. В других странах такие компании работа-
ют очень успешно. 

Чтобы ослабить нагрузку на бюджет Мини-
стерство геологии и недропользования должно 
системно работать над привлечением в гео-
логоразведку частного капитала: развивать за-
явительный принцип получения лицензий, об-
легчить доступ к геологической информации, 
установить целевые налоговые льготы. 

Предстоит также радикально изменить от-
ношение к экологии добычи и рекультивации, 
пополнению отрасли квалифицированными ка-
драми, социальному обеспечению горняков и 
многому, многому другому.

Одним словом, задач, которые предстоит 
решить, хватает с избытком. Уверен, что появле-
ние единого органа управления повысит эффек-
тивность решения наиболее сложных и приори-
тетных проблем отрасли в рамках действующих 
финансовых ограничений. 

..........
Указанные выше предложения поддерживаются специалистами. Однако многие из них реализуются 
медленно или не реализуются совсем - либеральное крыло партии власти не один год их блокирует. 
Именно поэтому в июле-месяце мне пришлось обратиться к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину с просьбой дать указание изучить предлагаемые варианты реорганизации структуры 
управления геологической отраслью в целях их дальнейшей реализации. 
Наша Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ всегда была и остается самым 
последовательным лоббистом интересов геологии в органах государственной власти всех уровней. 
Уверен, так будет и в дальнейшем. Тем более, что эти интересы полностью совпадают с целями 
и задачами, которые ставит перед собой наша Партия. Мы, как никто другой, глубоко понимаем 
значение минерально-сырьевой базы для развития страны и решения всего комплекса социально-
экономических проблем.
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с руководителями ООО «РГ Консалтинг»: Генеральным директором Дмитрием 
Александровичем Иванченко и президентом компании Юрием Александровичем Подтуркиным.

Справочная информация
Свою историю Росгеология ведет с 19 октября 1918 г. В этот день Высшим Советом Народного Хо-
зяйства было принято решение об основании Московского отделения Геолкома, позже преобразован-
ного в «Центргеологию». Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011г. № 957 
«Центргеология», была переименована в «Росгеологию», которая стала центром формирования гео-
логического холдинга, в который на первом этапе вошло 37 профильных государственных предприятий. 
Согласно Указу, АО «Росгеология» было внесено в перечень стратегических акционерных обществ.
В 2014-2015 годах состав холдинга пополнился новыми предприятиями. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 февраля 2014г. № 103 «О развитии открытого акцио-
нерного общества «Росгеология» в холдинг вошло АО «Зарубежгеология». А в рамках исполнения 
Указов Президента РФ №81 и №82 от 19 февраля 2015 г. в уставный капитал АО «Росгеология» 
предлагалось внести акции еще 25 геологических предприятий.
АО «Росгеология» обладает современными техническими и производственными возможностями 
для проведения полномасштабных сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше и акваториях, в 
Мировом океане, в Арктике и Антарктике, глубокого параметрического и поисково-разведочного 
бурения и исследования скважин, поисково-разведочных работ на ТПИ, флотом научно-исследова-
тельских и инженерно-геологических судов, лабораторными комплексами, центрами обработки и 
интерпретации геолого-геофизических данных. В Холдинге работают квалифицированные специ-
алисты в области ГРР на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые.
Дочернее предприятие АО «Геосвип» имеет технические и производственные мощности, в том 
числе испытательные стенды, для выпуска современных вибросейсмических комплексов. Уникаль-
ными компетенциями в области разработки и производства телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов обладает АО «Южморгеология». 
В научно-производственный кластер холдинга входят АО «СНИИГиМС»; АО «ВНИГРИ-Геологоразведка»; 
АО «ЦГЭ»; АО «КамНИИКИГС»; АО «НВНИИГГ»; АО «ВНИГРИуголь»; АО «ЦНИИгеолнеруд». 

Ю.А. Подтуркин
Президент компании 
ООО «РГ Консалтинг»

Д.А. Иванченко
Генеральный директор
ООО «РГ Консалтинг»

Перспективы развития геологического 
консалтинга
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Юрий Александрович, как осуществляется синергия АО «Росгеология» и ООО «РГ Консалтинг», 
как ваша компания встроена в экосистему холдинга?

Для начала позволю себе несколько отступить от темы. Недавно бывший руководитель Роснедра 
Анатолий Алексеевич Ледовских напомнил, что я косвенно поспособствовал созданию АО «Росгеология». 
Дело в том, что в 2009 г. В.В. Путин, на тот момент премьер-министр России, посетил ФБУ ГКЗ, которое я 
тогда возглавлял. Владимир Владимирович ознакомился с историей и работой ключевой геологической 
организацией отрасли – Государственной комиссии по запасам, выслушал мнение авторитетных спе-
циалистов этой уникальной экспертной геологической организации об обеспеченности страны запасами 
полезных ископаемых, а также провёл совещание с руководителями отрасли и руководителями ВИНК. 
Завершая визит, он спросил у Ледовских – в какой поддержке нуждается геологическая отрасль. 
Руководитель Роснедра попросил остановить приватизацию геологических организаций, которая могла 
негативно отразиться на состоянии минерально-сырьевой базы страны. Глава Правительства выдал со-
ответствующие поручения, а через два года был создан холдинг Росгеология.

А теперь к вашему вопросу. За счет синергии сотрудничества с крупнейшим геологическим холдин-
гом Российской Федерации АО «Росгеология», который ведёт деятельность более чем в 40 регионах 
России и за рубежом, мы получаем доступ к обширной географии охвата потенциальных потреби-
телей наших услуг. Кроме того, мы имеем возможность привлекать к реализации своих проектов 
множество специалистов холдинга высочайшей квалификации. Благодаря такому сотрудничеству 
экспертные заключения «РГ Консалтинг» получают признание в России, странах СНГ и за рубежом, 
поскольку экспертная оценка проводится компетентными специалистами в соответствии с приняты-
ми международными стандартами качества.

Дмитрий Александрович, почему была сформирована именно такая продуктовая линейка и 
какие корректировки были произведены за год работы?

Главной стратегической целью развития компании «РГ Консалтинг» является создание для рынка 
комплексного предложения «под ключ» в синергии с услугами «Росгеологии». 

Программа развития холдинга предусматривает построение эффективного процесса по предо-
ставлению полного цикла услуг ГРР – от поисково-оценочных и разведочных работ до разработки 
проектно-технической документации. По результатам этих работ мы выходим на получение оценки 
запасов полезных ископаемых. Эта оценка является важнейшим итогом геологических работ, как для 
инвесторов, так и для государства, которому необходима информация о состоянии сырьевой базы для 
обеспечения минерально-сырьевыми и энергетическим ресурсами национальной промышленности. 
В процессе реализации этой программы возникла необходимость создания компании, способной на 
самом высоком уровне предоставлять консалтинговые услуги и геологическое сопровождение в сфере 
недропользования РФ. Так появилась идея создания «РГ-Консалтинг» и началось активное привлечение 
к работе лучших экспертов отрасли.

Чтобы понять какие приоритетные услуги востребованы сегодня на российском рынке геологического 
консалтинга, необходимо сделать краткий обзор действующих лиц, например, на рынке твердых полез-
ных ископаемых. На начало 2021 года действует 3295 лицензий по ТПИ, которые получили по заявитель-
ному принципу 1905 юридических лиц. В этом числе 1977 лицензий на драгоценные металлы (включая 
1928 – на золото), 1127 – неметаллическое сырье, 110 – металлы и 80 – на другие полезные ископаемые. 

В лицензиях указаны этапы и сроки выполнения недропользователями условий лицензи-
онных соглашений, которыми предусматривается около 12 лет для выхода предприятия на 
проектную мощность. По рудным месторождениям путь недропользователя от получения лицензии 
до начала добычи может занять до 8 лет, по нерудному сырью – около 5 лет. 

Средний возраст компаний, предоставляющих сегодня в России услуги геологического консалтинга 
– 20 лет, хотя старейшей компании на рынке – ФГБУ «ВИМС» (Всероссийский институт минерального 
сырья) – уже исполнилось 117 лет. На российском рынке присутствует достаточно много западных ком-
паний, которые доминируют в области аудита для нефтегазовых компаний и для внешних рынков. При 
этом в России уже довольно много компетентных специалистов, которые получили аккредитацию за 
рубежом, и способны проводить экспертизу по международным стандартам. Считаю, что перед нашим 
экспертным сообществом стоит задача по формированию национального института компетентных лиц 
в области геологической экспертизы, все предпосылки для этого уже существуют. 

Компетентные специалисты есть и в нашей компании. Инвестор, в том числе и иностранный, может 
получить у нас консалтинговое сопровождение, практически на всех стадиях инвестиционного процес-
са: от сопровождения при оформлении лицензионного соглашения в Роснедра и подготовки проектных 
документов для надзорных и регулирующих государственных органов, до стадии ведения добычных 
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работ. При необходимости дополнительной разведки на этапе добычных работ, мы также оказываем 
геологическое сопровождение, как по открытым, так и по подземным способам отработки месторож-
дения. Такого широкого спектра услуг, в том числе с оформлением геолого-экономической документа-
ции по международным стандартам отчётности – никто на рынке не предлагает.

Юрий Александрович, как Вы видите будущее геологического консалтинга, точки роста для 
«РГ Консалтинг» и место компании на рынке?

Мы будем развивать основные приоритетные направления нашей деятельности. Это – экспер-
тно-аналитические работы на всех стадиях разведки и освоения месторождений твёрдых полезных 
ископаемых от разработки проектов ГРР, ТЭО кондиций и до подсчета запасов. Мы также планируем 
и проводим горно-геологический аудит согласно требованиям шаблона Крирско, проводим контроль 
качества работ QA/QC, выполняем геолого-экономическую оценку ресурсов с целью определения 
потенциала месторождения и целесообразности дальнейшего ведения ГРР. В числе наших услуг – 
СУПЕРВАЙЗИНГ, сопровождение горно-геологических, геофизических работ, бурения, авторский над-
зор. Мы выполняем ЭКСПЕРТИЗУ, анализ рынков недропользования и ГРР, оценку инвестиционной 
привлекательности объектов недропользования, подсчет запасов, геологическую и экономическую 
оценку объектов недропользования. 

Технологической Точкой роста компании должна стать ЦИФРОВИЗАЦИЯ, которая предусматрива-
ет создание цифровой информационно-аналитической системы, содержащей сведения о стадиях ра-
боты по лицензиям со сроками их действия и владельцами. Другие точки роста мы видим в развитии 
таких направлений, как гидрогеология; нерудное сырье; экологический консалтинг; геологическое 
сопровождение, работа с финансовыми институтами. Мы надеемся достичь эффекта сингулярности 
в нашем развитии – от общего к частному, создание некой взаимоувязанной экосистемы в рамках 
холдинга и на рынке. 

В перспективе наше место на рынке консалтинговых услуг будет определяться конкурентоспособ-
ностью компании, которая в первую очередь зависит от качества предоставляемых недропользовате-
лям услуг, над чем мы сейчас, в период своего становления, усиленно работаем. Кроме того, мы ставим 
амбициозные цели по экспансии на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

Юрий Александрович, каким образом в компанию привлекаются высококлассные специалисты?
Ключевые специалисты работают в штатном режиме, но учитывая, что мы быстрорастущая раз-

вивающаяся компания с постоянно увеличивающимися объемами работ в ряде случаев мы привле-
каем экспертов с рынка. Наиболее высококлассные специалисты к нам приходят преимущественно 
по рекомендациям. 

Кроме того, у нас есть своё ноу-хау – мы создаём сеть представителей – агентов в регионах. Зачастую 
это бывшие работники филиалов ГКЗ или региональных горных компаний, вышедшие на пенсию, но все 
еще имеющие высокий потенциал. В настоящее время в регионах появляется довольно много юниор-
ных компаний, которые по заявительному принципу взяли, на свой страх и риск, поисково-разведочную 
лицензию, но зачастую, на каком-то этапе деньги у них закончились и встал вопрос – что дальше? Здесь 
наши агенты проводят переговоры с предложением от Росгеологии о помощи в продолжении работ.

Дмитрий Александрович, как Covid-19 повлиял на работу «РГ Консалтинг» и отрасль в целом?
Специфика работы нашей компании предполагает, что часть специалистов может выполнять ра-

боту в удалённом режиме. Кроме того, мы интенсивно стали внедрять IT технологии, позволяющие 
проводить мероприятия в виртуальном режиме. В Холдинге был создан инструментарий «Смарт 
офис», который позволил перевести большинство рабочих процессов в цифровой формат и обеспе-
чить эффективный мониторинг деятельности всех предприятий. Все дочерние общества внедрили у 
себя данный инструментарий. Пришлось видоизменить некоторые процессы и регламенты ведения 
работ, но мы довольно быстро адаптировались к нынешним ограничениям, связанным с пандеми-
ей, поэтому на производственную деятельность компании они существенного влияния не оказали. 
Экономические показатели в целом по отрасли в условиях пандемии показывают устойчивый рост. 
Здесь существенный вклад вносят высокие темпы цифровизации, как в компаниях, так и в государ-
ственных регулирующих органах.

Интервью подготовил ведущий аналитик С.Е. Матвейчук
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В данной работе на количественноом уровне рассматривается генезис углеводородов
Ключевые слова: элементный состав нефти, абиогенный и органический углерод.

«В термодинамических и химических усло-
виях земной коры все природные углеродистые 
соединения устойчивы если защитить их от 
влияния жизни. 

В живом веществе и в органической химии 
соединения углерода дают определенные и мно-
гочисленные изменения: организмы заключают в 
себе миллионы различных соединений. Эти тела 
в лабораториях дают разнообразные и легко иду-
щие молекулярные превращения, создают новые 
соединения, резко различающиеся между собою 
по своим характерным химическим свойствам.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Совсем иначе обстоит дело с углеводороди-
стыми соединениями, существующими вне жи-
вого вещества. Они также многочисленны, но 
химические свойства их вблизи и мало четки. Это 
очень устойчивые тела в «природе» – биосфере, 
изменяющиеся химически лишь медленно и с 
большим трудом. Геохимическая энергия рассе-
янного углерода проявляется миграцией атомов.

Первичным ювенильным минералом можно 
сейчас признать чистый углерод – алмаз, дающий 
СО и СО2, в качестве вторичных ювенильных же 
продуктов» [В.И. Вернадский, 1934] [1].
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Элементный состав нефти: С 82,5-87%; 
Н 11,5-14,5%; О 0,05-0,35, редко до 0,7%; 
S 0,001-5,5%, редко свыше 8%; N 0,02-1,8%. 
Около 1/3 всей добываемой в мире нефти со-
держит свыше 1% S. 

Средняя величина Corg в стратиграфическом 
разрезе (нефть+газ) мира: Corg=5%, проанализиро-
ваны n=50 свит от палеопротерозоя до квартера. 
(В.Н. Устьянцев, 2020). 

87-5=82% углерода абиогенного происхождения 
(углерода, не связанного с биосферой).

Углеводороды комплементарны друг другу
При метаморфизме увеличивается доля С и 

падает доля Н и гетероэлементов. 
Малое количество азота в нефти очевидно 

ювенильного генезиса, то есть, нефть есть мине-
рал глубинного происхождения.

Температура генерации нефтей:
«Корниловская свита (C2 b-m) присутствует 

в Бельской впадине Предуральского прогиба. В 
скважине 150-Корниловская повышенным со-
держанием Сорг=1,2-2,9% отличается несколько 
горизонтов в среднекаменноугольных башкир-
ских отложениях. Значения параметров S1 из-
меняется от 0,21 до 0,73 мгУВ/г Сорг, S2 – от 0,48 
до 2,22 мгУВ/г Сорг. Тмах> 4650 C.

Геохимические анализы показали, что сланцы 
Sangkarewang, Sawahtambang и Ombilin формаций 
являются лучшими нефтегазоматеринскими поро-
дами в этом бассейне. Они содержат кероген типа III, 
который в основном достиг термальной зрело-
сти нефтяного окна (Тмах 435-447оС и выше)» 
(Н. Киселева, 2017) [2].

Углерод обладает способностью присо-
единять атомы различных элементов – он 
образует до трех миллионов всевозможных 
соединений. 

Системные свойства углерода, способствуют 
формированию минералогических ассоциаций в 
структурируемой волнами энергии тектоносфере 
автоколебательной системы Земли. Водород по-
ступает из недр. 

«Необходимо подчеркнуть, что нефти не мо-
гут быть рассматриваемы только как углеводороды. 
Углеводороды только преобладают в их составе. 
Они всегда содержат многие проценты, иногда де-
сятки процентов соединений заключающих O, N, S» 
(В.И. Вернадский, 1934) [1].

Далее В.И. Вернадский (4934), пишет: 
«Конечно не исключена возможность и 

ювенильного происхождения особых форм 
углеводородов отличных от нефтей сегодня из-
вестных, например, – нефти кристаллических 
пород, но пока таких сколько-нибудь установ-
ленных случаев нет. 

Здесь же остановлюсь на точно установлен-
ных фактах касающихся первичных – независи-
мых от биосферы – минералов углерода. 

Это продукты присоединения к алюмосилика-
там: кальциевые канкрититы: 

3Na2 Al2 Si2 O8 * Cа (HCO3). 
  Обычно, особенно кварц гранитных пород 

содержит угольную кислоту в виде микроскопи-
ческих включений в жидком или газообразном 
состоянии в количестве вполне объясняющим 
выделение угольной кислоты термами, для не-
которых областей Западной Германии, как это 
показал Ласпейрес. Он вычислил, что 1 км3 гра-
нита Рейнских провинций содержит в этой форме 
9*1011 литров газообразной СО2. Из его расчетов 
следует, что общее количество угольной кислоты 
– жидкой, больше, чем в атмосфере. 

Выделение угольной кислоты в вулканических 
областях, части терм и при разложении гранитов на-
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с е н т я б р ь  2 0 2 1    69

ходится в очевидной связи с магматической уголь-
ной кислотой. Часть этой кислоты фреатического 
или вадозного происхождения, получается при рас-
плаве магмой известняков и доломитов. Извержен-
ные и иные породы, делятся на две группы тел: 

– «Существуют изверженные породы бо-
гатые канкринитами, содержащие до 1.7% 
СО2, (=0.74 С). Изверженные породы с ювениль-
ным кальцитом еще богаче углеродом – трахит 
из Бильбао содержит 2.09%С, фенит из Норвегии 
(по Бреггеру) – 9.6% С.

– Изверженные породы бедные кислородом 
относятся, СО, СSO, НСНО (муравейный альдегит), 
НСООН (муравьиная кислота). Эти тела образуют-
ся при высоких температурах при восстановлении 
угольной кислоты в присутствии воды и сероводоро-
да. Они не очень редки, но встречаются лишь в со-
стоянии следов в ювенильных и фреатических газах.

Генезис окиси углерода, в значительной сво-
ей части, независим от угольной кислоты. Присут-
ствие в земной коре карбонильных соединений 
железа и никеля указывают на это. 

Между углеродистыми минералами, ли-
шенными кислорода, наибольшее значение 
имеют углеводороды – CH4, C2H6 и т. д., ме-
таллические карбиды и самородные углероды. 
Очевидно, что химические условия образования 
двух групп углеродистых минералов, окислен-
ных и лишенных кислорода тел, несовместимы 
друг с другом. 

Их существование, является показателем их 
происхождения из различных глубин магмасферы» 
(В.И. Вернадский, 1934) [1].

«Новейшая неоген-четвертичная постплат-
форменная горообразовательная стадия. В Юж-

ном Тянь-Шане – проявление высокой сейсми-
ческой активности, на севере – формируются  
сводовые рифтовые поднятия и расчленяющие 
их разломы и грабены, которые отнесены к Транс-
азиатскому поясу Наливкина. Эпоха сопровожда-
лась подъемом нагретых вод с растворенными в 
них ряда металлов и летучих соединений ртути, 
сурьмы. Циркулировали также нагретые нефтя-
ные и приповерхностные воды. Ими в осадоч-
ных формациях молодых мезозойских и кайно-
зойских покровов дополнительно переотклады-
вались и концентрировались газ, нефть, сера, 
стронций, руды цветных металлов, ряд редких и 
рассеянных элементов. 

От эпипалеозойской плиты, к области до 
платформенной активизации, увеличивается об-
щий потенциал нефтеносности недр. В зоне соч-
ленения эпипалеозойских, более древних плит, 
основной потенциал нефтегазоносности, связы-
вается с основанием осадочного чехла, в области 
корового ослабленного горизонта.

Основной потенциал газоносности, связыва-
ется с процессами, происходящими в литосфере 
и верхней мантии» (В.И. Попов, 1976) [4].

Вывод: 
Учитывая вышеизложенное и факт водород-

ной дегазации системы Земли, которая проис-
ходит с момента возникновения системы, можно 
заключить, что УВ (месторождения), формируют-
ся с момента зарождения Земли. УВ изначально 
являются глубинными. 
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ЦКР Байбакова – 70 лет

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА

В статье исследуется спорный вопрос о дате создания Центральной комиссии по 
разработке нефтяных месторождений ныне ЦКР Роснедр по УВС
Ключевые слова: Центральная комиссия по разработке нефтяных и газовых месторождений, нефтяные 
залежи, проектные документы, Генеральная схема разработки месторождения.

В 2021 отмечается 110-летие со дня рож-
дения Николая Константиновича Байбакова, ле-
гендарного организатора нефтяной промышлен-
ности и одного из самых авторитетных государ-
ственных деятелей Советской эпохи. Известна 
его деятельность на различных постах в области 
управления народным хозяйством. Однако неза-
служенно забыт исторический факт об организа-
ции им ЦКР по УВС в 1951 году, а вместе с ним за-
быта роль в организации деятельности Комиссии 
таких исторических личностей как А.А. Трофимук, 

А.П. Крылов, М.Ф. Мирчинк и т.д. В этом году ис-
полняется 70 лет той Комиссии, которая заложила 
методологические и методические основы для 
деятельности нынешней ЦКР. О ЦКР Байбакова 
неоднократно публиковали свои исследования и 
воспоминания: историк нефтегазового хозяйства 
– Александр Матвейчук; авторитетный геолог, 
учёный секретарь ЦКР с 1953 по 1973 гг. – Мино-
дора Макаровна Иванова; аналитик АООН НАЭН 
– Сергей Матвейчук (на основании архивных про-
токолов ЦКР 1951-1957 гг.).
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Вот что писала о Комиссии Байбакова Ми-
нодора Макаровна Иванова в своей статье ЦКР: 
история и достижения (журнал Нефтяное 
хозяйство 2008 г.)

«…. В 30-е годы были сделаны первые ша-
ги по подготовке к освоению нефтяных недр в 
Волго-Уральской провинции. После победы в 
Великой Отечественной войне, уже в начале 
50-х годов в разработку вводились месторожде-
ния платформенного типа. Главным нефтяным 
богатством Волго-Урала в то время были мес-
торождения: в Башкирии – Туймазинское, Шка-
повское; в Татарии – Ромашкинское, Бавлинское; 
в Пермской области – Ярино-Каменноложское; 
в Оренбургской – Красноярское, Султангулово-
Заглядинское; в Куйбышевской – Мухановское, 
Дмитровское; в Саратовской – Соколовогорское; 
в Вогоградской – Соколовское, Гусельское; в Вол-
гоградской – Арчединско-Жирновское. Почти для 
всех месторождений предусматривалось приме-
нение законтурного заводнения.

…Настоящее потрясение в научных кругах 
вызвало предложение Александра Петровича 
Крылова о разработке крупной нефтяной залежи 
в горизонте Д1 Ромашкинского месторождения 
Татарии с применением внутриконтурного завод-
нения. Несмотря на резкое публичное отрицатель-
ное отношение к внутриконтурному заводнению 
ряда крупных ученых-нефтяников, А.П. Крылов 
с группой коллег из ВНИИнефти предложил его 
реализацию путем разрезания залежи рядами 
нагнетательных скважин на несколько площадей. 
В течение трех лет (1952-1954 гг.) исследовались 
варианты с различным расположением разреза-
ющих рядов. Промежуточные варианты много-
кратно обсуждались на совещаниях в объедине-
нии «Татнефть» с участием многих иногородних 
специалистов. В итоге была составлена Генераль-
ная схема разработки Ромашкинского месторож-
дения, предусматривающая разрезание залежи 
на 23 (позже на 21) площади с последующим 
вводом их в разработку по самостоятельным про-
ектным документам. 

В таком виде Генсхема была рассмотрена на 
Центральной комиссии по разработке (ЦКР) неф-
тяных месторождений прежнего Министерства 
нефтяной промышленности (МНП). Комиссию 
возглавлял главный геолог МНП Михаил Федорович 
Мирчинк. В ее состав входили 10 весьма автори-
тетных в то время специалистов из Министерства, 
ВНИИ и некоторых других научных центров.

В августе 1956 г. члены Комиссии подтвер-
дили целесообразность разрезания залежи, 
предложенного в Генсхеме. Это решение имело 
огромное значение, так как открыло широкую до-
рогу для применения внутриконтурного заводне-
ния, как на уже введенных, так и на подлежащих 

вводу месторождениях. К сожалению, члены ЦКР 
тогда не нашли однозначных ответов на мно-
жество конкретных технологических вопросов: 
о плотности сеток скважин, начале нагнетания 
воды, объемах закачки, давлении нагнетания, 
целесообразных значениях пластового давления, 
возможном снижении давления на забоях до-
бывающих скважин, способах их эксплуатации, 
возможных отборах из горизонта воды, поступа-
ющей в скважины вместе с нефтью. Ответы на эти 
вопросы предстояло получать в процессе внедре-
ния метода. Логично было ожидать, что впослед-
ствии они будут обсуждаться на заседаниях той же 
Комиссии. Однако на данном этапе работа Цент-
ральной комиссии по разработке завершилась. 
В 1958 г. при коренной перестройке управле-
ния народным хозяйством страны прежнее МНП 
и принадлежащая ему ЦКР были упразднены. 
Проектные документы стали рассматриваться тер-
риториальными объединениями и Совнархозами, 
что не способствовало созданию единого научного 
подхода к разработке месторождений, приводи-
ло к принятию противоречивых решений. Далее 
так продолжаться не могло. Поэтому в апреле 
1963 г. Государственным комитетом по топливной 
промышленности Госплана СССР была создана 
Центральная комиссия по разработке нефтяных и 
газовых месторождений, которая в 1965 г. вошла в 
состав вновь созданного Министерства нефтяной 
промышленности».

К вопросу о дате создания ЦКР УВС
Датой создания ЦКР УВС принято считать 

2 апреля 1963 года, когда председатель Государ-
ственного комитета по топливной промышлен-
ности при Госплане СССР – министр СССР Мель-
ников подписал приказ №114 об организации 
Центральной комиссии по разработке нефтяных 
и газонефтяных месторождений. До настоящего 
времени вышло уже три монографии посвящён-
ные юбилеям ЦКР [1,2,3]. Однако за последнее 
десятилетие исследователями истории развития 
отечественной нефтяной промышленности обна-
ружено достаточное количество документарных 
свидетельств, позволяющих перенести дату со-
здания ЦКР на более ранний срок. 

Публикуемый ниже документ (отрывок) на-
ходится в фонде Министерства нефтяной про-
мышленности СССР (МНП) Российского госу-
дарственного архива экономики (Ф. 8627. Оп. 
12. Ед. хр. 504. Лл. 40 – 109). Это – стенограмма 
заседания Центральной комиссии по разработ-
ке нефтяных месторождений Миннефтепро-
ма СССР, посвященного рассмотрению 1-й Ге-
неральной схемы разработки Ромашкинского 
месторождения. Разработка этого нефтяного 
гиганта породила большие дискуссии, которые 
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Рис. 
Протокол ЦКР 1952
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обогатили нефтяную науку. Многие из затро-
нутых тогда вопросов сохраняют свою актуаль-
ность до сих пор, поэтому история разработки 
Ромашкинского месторождения остаётся ин-
тересной и в настоящее время. Ценность сте-
нограммы ещё и в том, что на её страницах 
запечатлён живой диалог авторитетных учёных, 
экспертов и организаторов отечественной неф-
тяной промышленности – А.П. Крылова, М.Ф. 
Мирчинка, Ф.А. Требина и других.

Стенограмма заседания Центральной 
комиссии по разработке нефтяных месторож-
дений МНПСССР 18 мая 1956 г., посвященного 
Генеральной схеме разработки Ромашкинского 
Месторождения (приведён аутентичный текст 
без авторских исправлений)

Председательствующий – тов. Мирчинк
Тов. Мирчинк: У нас сегодня один вопрос – 

это рассмотрение Генеральной схемы разработки 
Ромашкинского месторождения. Поскольку эта 
схема в первом варианте подробно и широко 
обсуждалась на выездной сессии в Октябрьске, 
были приняты решения не повторять все это со-
держание с начала до конца, а только лишь те 
изменения, в чем они выразились в соответствии 
с решением выездной сессии Технического совета 
и Коллегии. Мы это несколько раз уже обсуждали. 
Слово предоставляется тов. Крылову. 

Тов. Крылов: К тому же, у всех присутствую-
щих это еще достаточно свежо. Все достаточно 
хорошо знакомы с [генсхемой], поэтому я останов-
люсь только на самых узловых моментах и на тех 
изменениях, которые есть. Работа является непо-
средственным продолжением работы прошлого 
года. Что здесь нового по сравнению с тем, что 
было в прошлом году? Что нового сделано в связи 
с новыми данными и с теми решениями, которые 
были вынесены на Техническом совете и на Колле-
гии? Начну с геологической части. Здесь были про-
ведены исследования, уточняющие геологические 
исследования были проведены более тщательно, 
более полно, чем предыдущие. На основании этих 
более тщательных исследований было предложе-
но разделить горизонт не на 3 пласта, как раньше, 
а на 4. Была построена карта, характеризующая 
геологическое строение не только с точки зрения 
геометрии, но и с точки металлургии [метрологии 
или литологии – ?]. В результате у нас получилось 
более полное впечатление о геологической харак-
теристике место рождения. Был более тщательно 
изучен водонефтяной контакт. Причем оказалось, 
что этот контакт не представляет собой горизон-
тальной поверхности, на северо-западной части 
этот контакт на 6-8 метров выше, чем на юго-за-
падной части. Причем среднее положение контак-
та несколько выше, чем было раньше. Это, есте-
ственно, изменило мощность нефтенасыщенных 

песчаников и наше представление о геологических 
запасах. На основании этого уже было проведе-
но более детальное геологическое исследование 
с использованием всех данных, имевших место 
на 1 августа. Затем при использовании большого 
количества работников были повернуты дальней-
шие работы по уточнению генеральной схемы. 
Какие вопросы были разработаны прежде всего? 
Прежде всего, базировались на тех же принципах, 
которые были в прошлом году. В этом году задача 
еще более облегчалась, ибо очертания основных 
площадей были определены, и конфигурация этих 
площадей в совокупности с геологическим стро-
ением, по существу, предопределила и дальней-
шую линию разрезания. Эта часть линии разре-
зания (показывает схему) – два кольца – это тоже 
было утверждено. Нам оставалось определить 
линию разрезания на этой части (показывает на 
схеме). А теперь, с учетом некоторых моментов 
положения населенных пунктов, здесь целый ряд 
населенных пунктов был, что несколько изменило 
положение нагнетательных рядов. Здесь осталось 
для нас не совсем ясным, как должно быть раз-
резано, где? Можно представить себе несколько 
вариантов разрезания. Это самая восточная часть 
месторождения – Азнакаево. Мы рассмотрели три 
варианта. Один вариант, по существу, законтурное 
нагнетание. При этом варианте получалась очень 
большая площадь. Второй вариант – законтурное 
в сочетании с осевым. Третий вариант – попереч-
ное. Мы рассмотрели все варианты и не могли 
остановиться ни на каком одном, решили, что еще 
недостаточно разведочных данных. Этот вопрос 
решится при проектировании, когда будет боль 
шееколичество данных разведки.

Тов. Гейман: Я в прошлом году давал за-
ключение о схеме разработки Ромашкинского 
нефтяного месторождения. Мы считали, что, 
так как это есть первый большой проект, то по-
нятно, что ряд позиций, которые здесь Вами 
изложены, являются дискуссионными, требую-
щими дальнейшей доработки, углубления. Это 
вполне законно, и [я] высказал ряд замечаний. 
Например, мы показывали о том, что завышен 
выходной [исходный – ?] дебит, что отсутствует 
расход нагнетаемой воды, [не решен] вопрос 
добычи газа, использования попутных газов. Во-
обще проблема газа совершенно не существо-
вала, не учитывалась в такой [той] схеме. Много 
высказано соображений против сверх давления в 
[пропущено слово; нагнетательных – ?] скважинах. 
Линия нагнетания перенесена через очень ко-
роткий интервал времени. Но, к сожалению, мы 
не получили ответа на все наши возражения, как 
это положено по всем существующим законопо-
ложениям и обычаям. Поэтому, так как мы не 
получили возражений со стороны НИИ, Техни-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА



74   с е н т я б р ь  2 0 2 1

ческого управления и Совета, мы считаем, что 
наши замечания сохраняют свою силу и в насто-
ящее время. Вместе с тем и ту оценку, которую 
мы дали от имени института. Мы считаем, что 
генсхему, в основном, следует принять и реко-
мендовать. Это было наше заключение. В этом 
году нам прислали отчет. Нужно сказать, что этот 
отчет как материал, я бы сказал, – слабее про-
шлогодней генсхемы, потому что он состоит из 
трех разделов: геологического, я бы сказал не 
совсем гидродинамического, а промыслового, 
и экономического. На разделе газа я останавли-
ваться не буду, потому что он вызывает слишком 
много возражений. По-моему, он слишком сла-
бо разработан. Геологическая часть в этом году 
гораздо сильнее прошлого года, очень много 
интересного материала. Я бы сказал, изложены 
подробно некоторые разделы, вплоть до того, 
что и рентгенограмма глины, но – как отчет. 
Это есть показ работы института, и возраже-
ний нет. Представляется необходимым отметить 
отсутствие взаимосвязи между геологической 
частью и гидродинамической, или промысло-
во-разработочной, потому что, нужно сказать, 
что ряд позиций, которые имеются в первой 
части, они противоречат тем позициям, которые 
встречаются во второй части. Например, я вспо-
минаю – там есть предложение о необходимости 
проверки создания сети газометрических [пьезо-
метрических – ?] скважин. Что это за сеть газоме-
трических [пьезометрических – ?] скважин, какое 
она дальнейшее отражение нашла, где они будут 
расположены – об этом ничего не говорится.

Между тем, развить эту позицию, если гео-
логи считают, что нужны будут такие газометри-
ческие [пьезометрические – ?] скважины, было 
необходимо. В проекте нужно было их учесть. 
Вообще вопрос о классификации скважин в этом 
отчете с точки зрения геологической в дальней-
шем получил очень слабое отражение и поэтому 
нужно сказать, что отсутствует увязка между гео-
логической частью и промысловой. Основной 
вопрос, который, по-моему, должен решить ис-
следовательский институт [ВНИИ нефть], – это 
вопрос о соотношении между фактическими [гео-
логическими – ?] и промышленными запасами и 
о потерях в нефтепласте при разработке. Та часть 
работы, которая посвящена вопросам физики 
пласта, вопросам нефтеотдачи, очень мало дала 
ответа в этом направлении. А если взять все эти 
параметры, все эти показатели, [то] почти 40 % 
всех определений принятых непроницаемостей 
[так!] относятся к непродуктивным коллекторам.

С точки зрения показа работы лаборатории и 
отчета это представляет свой интерес, но ведь су-
ществуют определенные задачи перед генераль-
ной схемой – дать проектирующим организациям 

какие-то руководящие начала. А вот этого основ-
ного вопроса – сколько нефти предполагается 
взять из месторождения, сколько там останется 
и как повысить коэффициент нефтеотдачи – эти 
вопросы обойдены молчанием. Я полагаю, что, 
т.к. генеральная схема разрабатывается в научно-
исследовательском институте, то этот раздел дол-
жен быть соответствующим образом освещен.

Полный текст стенограммы опубликован в 
сборнике – «Ветераны: из истории развития неф-
тяной и газовой промышленности». Вып.20.-М.: 
ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 2007

Очевидно, что сложные вопросы, которые 
необходимо было решать руководителям неф-
тяной промышленности на начальном этапе 
освоения Ромашкинского и Туймазинского мес-
торождений дали импульс к созданию ЦКР и 
4 июля 1951 г. министром нефтяной промыш-
ленности СССР Н.К. Байбаковым был подписан 
приказ об организации Комиссии по рассмо-
трению вопросов разработки Туймазинского 
и Ромашкинского месторождений и примене-
нию вторичных методов нефтедобычи. Из 
протокола заседания Комиссии от 21 января 
1952 г. очевидно, что её функции не ограничи-
вались пределами конкретных объектов. На том 
заседании рассматривалось заключение о воз-
можности шахтной разработки месторождений 
Макат и Доссор объединения «Казахстаннефть», 
причём в названии Комиссии произошли изме-
нения, в протоколе записано – Комиссия по рас-
смотрению систем разработки нефтяных 
месторождений.

В архивном протоколе от 11 марта 1952 г. 
фигурирует уже другое название – Централь-
ная комиссия по разработке нефтяных и га-
зовых месторождений, что, видимо, должно 
было подчеркнуть значимость этой структуры 
для нефтегазовой отрасли.

Во всех обнаруженных архивных протоколах 
с 1951 г. до 1957 г. председателем Комиссии зна-
чится Михаил Фёдорович Мирчинк – известный 
советский организатор нефтяной промышлен-
ности, учёный-геолог, профессор, доктор гео-
лого-минералогических наук, основоположник 
курса нефтепромысловой геологии. С упразд-
нением Министерства нефтяной промышлен-
ности в 1957 г. все функции по рассмотрению и 
утверждению проектной технологической доку-
ментации по разработке нефтяных и газонефтя-
ных месторождений были переданы в ведение 
совнархозов. Свою деятельность ЦКР возобно-
вила в 1963 году. Таким образом, исторически 
справедливо вести отсчёт деятельности ЦКР с 4 
июля 1951 года и в 2021 году отметить 70-летний 
юбилей этой уникальной экспертной организа-
ции в нефтегазовой отрасли.
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Постскриптум
Для тех геологов нефтяников, которые хотели 

бы разобраться в объективных предпосылках, 
подтолкнувших Н.К. Байбакова к созданию такой 
уникальной экспертной Комиссии в нефтяной от-
расли, предлагаю ознакомиться с выдержками 
из монографии М.М. Ивановой «Краткий обзор 
начального освоения нефтяных недр страны» (из-
дана «Национальной ассоциацией по экспертизе 
недр в 2008 году). В монографии показаны проб-
лемы освоения месторождений на территориях 
новых нефтяных провинций, описаны условия и 
процессы разработки некоторых наиболее пока-
зательных месторождений.

Волго-Уральская провинция [4]
В 30-е годы были сделаны первые шаги по 

подготовке Волго-Уральской области к грандиоз-
ной деятельности по освоению ее нефтяных недр. 
В это время уже было известно наличие нефтяных 
залежей на месторождениях Туймазинском (ниж-
ний карбон) и Ишимбайском (пермская система) 
в Башкирии, на Яблоневом овраге и Сызранском 
(нижний карбон) в Куйбышевской области; на 
Краснокамском, Северо-Камском и Верхнее-Чу-
совском (средний карбон) в Пермской области.

Начальный период освоения этих разрознен-
ных месторождений совпал с кануном Великой 
Отечественной войны, что тогда значительно за-
держало выполнение намеченных мероприятий. 
Зато окончание Войны, Победа страны над врага-
ми-захватчиками, были огромным стимулом для 
активизации деятельности трудовых коллективов 
во всех сферах народного хозяйства, в том числе 
и в нефтяных коллективах. В предвоенный и по-
слевоенный периоды Волго-Уральская область 
тщательно изучалась геологами-разведчиками 
– глубоким разведочным бурением, геофизиче-
скими методами. В начале 50-х гг. область была 
наиболее изученной по сравнению с другими 
подобными регионами и за короткий срок стала 
мощной нефтедобывающей базой страны.

В состав провинции входят Татария, Башки-
рия, области – Куйбышевская, Пермская, Волго-
градская, Оренбургская, Удмуртская.

Волго-Уральская область является платфор-
менным геологическим подразделением и мно-
гим отличается от рассмотренных выше районов 
со сложными тектоническими условиями. Про-
мышленные скопления нефти здесь связаны с 
более глубинными (до 2-3 тыс. м и более) древ-
ними частями геологического разреза – в ос-
новном со средним и верхним девоном, тремя 
отделами карбона и нижним отделом пермской 
системы. Степень их важности не всегда равно-
ценна, а иногда в разных районах и различна. 
В целом для области характерно относитель-

но спокойное залегание платформенного чехла 
осадочных пород с наличием нескольких регио-
нальных крупных пологих поднятий, обладаю-
щих структурами второго и третьего порядка.

Нефтяные месторождения приурочены глав-
ным образом к пологим брахиантиклиналям и 
куполам разного размера и разной формы с 
углами падения склонов от нескольких минут до 
5-10о (редко > 10о). Некоторые месторождения 
нарушены лишь одной – двумя дислокациями, 
мало усложняющими их разработку. Залежи неф-
ти обычно окружены водоносной зоной значи-
тельной ширины, нередко подстилаются водой.

Огромное значение имеет размер нефтяных за-
лежей, с площадью от единиц до нескольких тысяч 
квадратных метров, что предопределяет особен-
ность решения многих технологических проблем.

Основой добычи нефти служат терригенные 
горизонты – в девоне пашийский и кыновский, в 
карбоне – бобриковский, тульский, малиновский. 
Они представлены поровыми кварцевыми песча-
никами и алевролитами разнозернистыми, весьма 
изменчивы и по простиранию и по толщине плас-
тов. Существенный вклад в добычу вносят карбо-
натные горизонты, расположенные во многих час-
тях разреза – поровые, трещинные, обломочные, 
рифовые. В пермских отложениях имеет место 
нередкое взаимное замещение по простиранию 
терригенных и карбонатных коллекторов.

Эффективная толщина продуктивных горизон-
тов обычно невелика – от 3-4 м до 40 м. Средняя 
проницаемость пластов разнообразна – от 0,050 
мкм2 до 0,500-0,600 мкм2, иногда  и до 2-3 мкм2.

Практически все промышленно значимые го-
ризонты в Волго-Уральской Области обладают 
высокой нефтенасыщенностью – вплоть до 0,9.

Своеобразны гидродинамические характери-
стики пластов, предопределяющие природные ре-
жимы залежей. Практически всем продуктивным 
пластам свойственно соответствие начального плас-
тового давления гидростатическому. Газосодержа-
ние нефти умеренное – до 40-100 м3. Давление 
насыщения по подавляющему большинству 
залежей ниже начального пластового – на 
7-10 МПа в Татарии и Башкирии, на 10-15 МПа 
в Куйбышевской области, на 4-8 МПа в Саратов-
ской области.

На первый взгляд, это большой запас, но при 
отсутствии активного влияния контурных вод плас-
товое давление быстро снижается до давления 
насыщения. На Ромашкинском месторождении 
на локальных участках основного продуктивного 
горизонта ДI пластовое давление снижалось до 
давления насыщения за несколько месяцев. По-
следующее выделение в пласте свободного га-
за приводило к уменьшению на этих участках 
продуктивности скважин, усложняло способы их 
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эксплуатации. Подобные наблюдения и на других 
месторождениях привели к выводу, что для дости-
жения нефтеотдачи не менее 0,55-0,6 необходимо 
искусственное поддержание пластового давления 
в течение всего периода разработки. В Москов-
ском Институте нефти и газа им. И.М. Губкина и в 
головном научно-исследовательском институте 
страны ВНИИнефть под руководством доктора 
наук, профессора А.П. Крылова анализировался 
ряд возможных методов поддержания пласто-
вого давления. В названных геологических усло-
виях предпочтение было отдано заводнению. С тех 
пор в нефтяной промышленности заводнение 
воспринято как активный метод увеличения неф-
теотдачи. Таким оно остается и до настоящего 
времени, поскольку применяется как индивиду-
ально, так и при обязательном сочетании с дру-
гими методами или с частичным участием в них.

Большую роль в решении вопросов разработ-
ки Волго-Уральских месторождений играет диа-
пазон значений вязкости пластовой нефти. Она 
по разным месторождениям и залежам внутри 
месторождений имеет значения до 2-3 мПа•с, до 
50 мПа•с, реже до 100 мПа•с и даже выше.

Значительная часть месторождений имеет в 
своих разрезах 2-3 стратиграфических продуктив-
ных горизонтов, но большинство – 4-6 горизонтов. 
Стратиграфические горизонты нередко расчлене-
ны на 2-3 и более пластов. Поэтому практически 
все месторождения являются многопластовыми с 
различающимися характеристиками пластов – с 
разными литологическими типами коллекторов, 
проницаемостью, степень неоднородности, раз-
мерами и формой залежей.

С начала 50-х г.г. Волго-Уральская область 
заняла ведущее место в развитии нефтедобыва-
ющей промышленности страны.

За 1951-1960 г. на ее территории начата раз-
работка 60 месторождений (11 в Татарии, 19 в 
Башкирии, 7 в Пермской области, 9 – в Куйбы-
шевской, 4 – в Оренбургской, 6 – в Саратовской, 
9 – в Волгоградской). Главное внимание в этот 
период было уделено промышленному освое-
нию 8-ми крупных месторождений в Татарии, 
Башкирии, в Куйбышевской области. Опыта раз-
работки подобных месторождений с огромными 
запасами нефти в стране не было. Освоение 
этих месторождений открыло пути и к быстро-
му росту добычи нефти в стране и к созданию 
принципиально новых технологий разработки, 
которые станут основой для решения подобных 
проблем не только в Татарии, но и в новых пер-
спективных регионах.

Геологические особенности каждого из этих 
месторождений, история проектирования, ориги-
нальность систем разработки неоднократно опи-
саны в научно-исследовательских публикациях.

Ниже остановимся на нескольких крупных 
месторождениях, на которых создавались мето-
ды заводнения и которые служили основой для 
дальнейшего применения его разновидностей в 
разных геологических условиях.

Главным богатством Волго-Уральской области 
явилось Ромашкинское нефтяное месторожде-
ние в Татарии. Это фантастическое создание при-
роды – супергигант.

Ромашкинское месторождение расположе-
но на южной вершине Татарского свода и приуро-
чено к огромному пологому куполу. Основным 
объектом служит нефтяная залежь в пашийском 
пласте ДI, занимающая площадь 4260 км2. Позже 
к пласту ДI в качестве составляющей объекта раз-
работки был присоединен пласт Д0, залегающий 
выше на небольшой северной и северо-западной 
части основной залежи.

Пласт ДI залегает на глубине 1770 м. Его об-
щая толщина составляет 40 м, нефтенасыщенная в 
среднем по месторождению 10 м, но фактически 
она убывает от сводовой части к периферийным 
участка от 15-20 м до 3-5 м в связи с тем, что нижняя 
часть пласта погружается под водонефтяной кон-
такт. Начальное пластовое давление соответствует 
гидростатическому, Рнас = 9 МПа, газосодержание 
63м3/т, вязкость пластовой нефти – 4,5 мПа•с, плас-
товой воды – 1,7 мПа•с, температура пласта 40оС, 
средняя проницаемость коллекторов 0,375 мкм2.

Месторождение введено в разработку в 
1950 г. Начальное освоение месторождения ве-
лось по первой Генеральной схеме разработки, 
составленной ВНИИнефть. Главной ее технологи-
ческой идеей и главной научной новизной было 
и остается применение впервые в мире внутри-
контурного заводнения, с разрезанием крупней-
шей залежи рядами нагнетательных скважин на 
23 крупных площади, подлежащие самостоя-
тельной и взаимосвязанной разработке. 

В разрезающих рядах расстояние между 
скважинами было принято 500 м. Разбуривание 
каждой площади предусматривалось добываю-
щими скважинами по сеткам 800 × 650 м, 700 × 
550 м, 600 × 400 м (средняя плотность 45 га/скв). 
Добывающие скважины располагались рядами, 
параллельными разрезающим, с удалением от 
них на 1200-1600м.

Предусматривалась временная консервация 
центральных частей «нарезаемых» площадей, с 
разбуриванием их по мере обводнения добыва-
ющих скважин внешних рядов.

Предложенное положение разрезающих ря-
дов создало основу системы разработки, поря-
док проектирования, анализа разработки по вы-
деленным площадям. Запроектированные раз-
резающие ряды последовательно осваивались. 
Со временем система разработки и в «нарезан-
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ных» площадях во многом корректировалась, 
но все это проводилось в границах поначалу 
выделенных площадей. До сих пор проекты и 
анализы разработки выполняются в рамках за-
проектированных границ.

У сотрудников объединения «Татнефть» – ис-
полнителей рекомендаций Генеральной схемы 
не было практического опыта по реализации по-
добной технологии разработки. Ими руководило 
лишь понимание того, что необходимо включить 
в работу всю площадь залежи, весь горизонт 
ДI, добиться высоких уровней добычи нефти и 
достижения намеченной нефтеотдачи 0,53 в воз-
можно более короткие сроки.

Многие вопросы решались «на месте», исходя 
из накапливаемых данных и их анализа. В ре-
зультате достигались положительные результаты. 
Обеспечивался объем нагнетаемой воды, соответ-
ствующий объему отбираемой из объекта жидко-
сти. Поддерживалось текущее пластовое давление 
близким к начальному, не допускалось снижения 
забойного давления ниже давления насыщения.

Другие вопросы продолжительное время не 
имели определенного решения.

Продумывались варианты предстоящей дина-
мики обводнения добываемой продукции нагнета-
емой в пласт водой. Обсуждался вопрос о целесоо-
бразном пределе обводнения скважин, предопреде-
ляющем вывод их из эксплуатации. Планировалось 
время эксплуатации скважин фонтанным способом 
и обсуждались обстоятельства, которые вызовут не-
обходимость перевода их на продолжительную ме-
ханизированную эксплуатацию.

Было установлено, что положительное влия-
ние закачки воды в виде поддержания пласто-
вого давления распространяется не более чем на 
три ряда добывающих скважин, прилегающих к 
разрезающему с одной и другой и другой сторо-
ны. Была обоснована рациональная методика по-
следовательного освоения нагнетательных сква-
жин в разрезающих рядах – непродолжительная 
их эксплуатация на нефть, освоение под закачку 
воды через одну, с продолжением интенсивной 
эксплуатации на нефть промежуточных, освоение 
промежуточных после их обводнения.

Подобных решений по ходу внедрения си-
стемы разработки предлагалось много непосред-
ственными участниками освоения месторожде-
ния с участием специалистов Министерства неф-
тяной промышленности, сотрудников ВНИИнефть 
и Татнефть, активных ученых других научных ин-
ститутов страны.

Возникала необходимость внесения серь-
езных корректив к первой Генсхеме. Все они 
учитывались и обосновывались в последующих 
2-ой, 3-ей и 4-ой Генеральных схемах разработки 
месторождений, составляемых ТатНИПИнефть. 

На их основании в последующем во многом 
перестроена система расположения добываю-
щих скважин. Плотность сетки была увеличена в 
среднем до 26 га/скв вместо прежних 45 га/скв. 
Сокращены расстояния между нагнетательными 
и добывающими рядами, разбурены централь-
ные участки площадей. Широко практикуется 
раздельное бурение скважин на разные прослои 
пласта ДI, уплотняется сетка скважин на плохо 
вырабатываемых участках, ведется бурение от 
известного к неизвестному. На выделенных 1-ой 
Генсхемой площадях созданы дополнительные 
линии разрезания, получили применение новые 
виды внутриконтурного заводнения – очаговое, 
избирательное.

Создавшиеся сложности в начальной стадии 
освоения месторождения подтвердили тезис о 
том, что проектирование разработки месторож-
дений необходимо вести на основе результатов 
предварительной оценки их общих особенностей 
и детального изучения продуктивного горизонта 
на опытных участках. По Ромашкинскому мес-
торождению этого не было сделано. Проектиро-
вание началось при наличии на огромной терри-
тории залежи всего 12-ти разведочных скважин, 
удаленных друг от друга на несколько киломе-
тров, и учета данных по нескольким пробным 
скважинам, пробуренным на окраине залежи.

Детальной корреляции горизонта ДI не было. 
Проектировщикам и геологической службе Объ-
единения Татнефть представлялось, что она и 
невозможна. При составлении 1-ой Генеральной 
схемы пласт ДI воспринимался как единый ги-
дродинамический резервуар. Позже промысло-
во-геологической службой треста Бугульманефть 
детальная корреляция была выполнена. В раз-
резе пашийского горизонта было выделено и 
прослежено по всей площади месторождения 6-7 
пластов-коллекторов, резко различных по степе-
ни прерывистости, проницаемости, толщине. При 
наличии такой информации на стадии составле-
ния 1-ой Генеральной схемы возможно было бы 
принять решение о разделении горизонта ДI на 
два объекта – на центральных площадях, где в его 
разрезе присутствовали все пласты. При этом воз-
можно было предусмотреть раздельную выра-
ботку высокопроницаемых и низкопроницаемых 
пластов. Но недостаточная изученность горизонта 
сразу этого сделать не позволяла.

За 40 лет разработки Ромашкинского место-
рождения достигнуты уникальные успехи в не-
фтедобыче. По всем площадям основного объ-
екта достигнута классическая динамика годовых 
уровней добычи нефти. По всем площадям мак-
симальные темпы добычи от НИЗ достигались 
при накопленном отборе всего около 15% НИЗ и 
выдерживались 4-5 лет. К началу снижения добы-
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чи извлекалось около 50% НИЗ, а за весь основ-
ной период, т.е. до вступления в завершающую 
стадию разработки – около 80 %.

В целом по объекту ДI + Д0 в 1970 г. добыча 
нефти достигла максимального значения – 80 млн.т 
и удерживалась на этом уровне 5 лет.

В настоящее время основной объект Ромаш-
кинского месторождения находится в завершаю-
щей стадии разработки, и его остаточные запасы 
практически относятся к группе трудноизвлека-
емых, требующих специального к ним подхода.

С 1970 г. на месторождении проводится ра-
бота по разработке «второстепенных» залежей в 
терригенных пластах нижнего и среднего девона, 
в карбонатных отложениях турнейского яруса и 
пермской системы. Ведется их тщательное из-
учение, составляются необходимые проектные 
документы, предусматривающие включение их 
в работу бурением скважин и использованием 
бездействующего фонда скважин основного го-
ризонта. Применяется при необходимости на-
гнетание воды в пласты – внутриконтурное и 
законтурное в разных видах.

Главная научно-практическая проблема, ре-
шенная разработкой Ромашкинского нефтяного 
месторождения – доказательство возможности 
высокорезультативного применения для разра-
ботки залежей внутриконтурного заводнения, в 
том числе и путем разрезания их рядами на-
гнетательных скважин на участки оптимальных 
размеров для постоянно совершенствуемой са-
мостоятельной, но взаимосвязанной разработки.

Очень много дала нефтяной промышленно-
сти разработка Туймазинского нефтяного место-
рождения в Башкирии.

Туймазинское месторождение приурочено к 
одноименному валу юго-восточного погружения 
Татарского свода.

В 1937-39 гг. на этом месторождении бы-
ли введены в эксплуатацию небольшие зале-
жи терригенного бобриковского и карбонатного 
турнейского горизонтов нижнего карбона на 
глубинах 1060-1080 м.

В 1944-45 гг. была начата разработка основ-
ных крупных залежей в терригенных девонских 
пластах пашийского горизонта ДI и муллинско-
го горизонта ДII, расположенных на глубине 
1600-1630 м.

Тектонической основой этих залежей служит 
пологое брахиантиклинальное поднятие юго-вос-
точного простирания с пологим юго-западным 
крылом и более крутым юго-восточным, накло-
ненным под углом около 3о. Брахиантиклиналь 
осложнена двумя куполами – значительным по 
размеру и высоте на собственно Туймазинской 
восточной части месторождения и небольшим 
западным на Александровской площади.

Залежь горизонта ДI пластовая сводовая, раз-
мером 30-15 км, охватывает оба купола, име-
ет широкую водонефтяную зону в пониженной 
части брахиантиклинали. Залежь ДII присутствует 
только в пределах основного купола и повсемест-
но подстилается водой.

Начальное пластовое давление объектов со-
ответствовало гидростатическому, Рнас – 8-9 МПа. 
Средняя проницаемость ДI и ДII – 0,520 и 0,410 мкм2, 
нефтенасыщенная толщина соответственно 6 и 10 м, 
вязкость пластовой нефти 2,3 мПа•с, газосодержа-
ние – 62-64 м3/т. На основном куполе выявлено 
наличие динамической связи горизонтов.

Первоначальная система разработки гори-
зонта ДI была сориентирована на использова-
ние природного упруговодонапорного режима, 
т.е. на вытеснение нефти контурной водой. До-
бывающие скважины по сетке 20 га/скв были 
расположены в трех кольцевых рядах во внут-
реннем контуре нефтеносности. Центральная 
часть залежи и обширная периферийная водо-
нефтяная зона не была разбурена. С первых же 
лет было видно, что такая система разработки 
не эффективна.

В 1946-47 гг. начата перестройка системы. 
Впервые для крупного платформенного место-
рождения для столь крупной залежи горизонта 
ДI было применено законтурное заводнение. 
Оно должного положительного влияния не при-
несло. Из-за удаленности нагнетательных сква-
жин от рядов добывающих последние нужного 
эффекта не получили. Пластовое давление сни-
жалось и в не разбуренной центральной части 
горизонта ДI, что вызвало перетоки в него во-
ды из горизонта ДII. Осмысливание вопросов 
о мерах интенсификации системы разработки 
заняло большой период времени. Неоднократно 
рассматривались и многими отвергались пред-
ложения о разных вариантах внутриконтурного 
заводнения, о разбуривании водо-нефтяной зо-
ны. Элементы этих предложений реализовыва-
лись частично.

В связи с недостаточной эффективностью си-
стемы разработки годовая добыча нефти из мес-
торождения увеличивалась очень медленно. Про-
должительность 1-ой стадии разработки (до выхо-
да на максимальный уровень) заняла около 15 лет.

В 1962 г. был принят подготовленный УфНИИ 
вариант разработки, предусматривающий раз-
буривание центральной части залежи и в значи-
тельной мере водонефтяной зоны. С учетом уже 
осознанного положительного эффекта внутри-
контурного заводнения на Ромашкинском мес-
торождении было запроектировано поперечное 
разрезание залежи пласта ДI и создание не-
скольких коротких разрезающих рядов разного 
направления для сужения выделенных полос 
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в центральной части залежи и для выработки 
водо-нефтяной зоны.

Реализация этих мероприятий два года спо-
собствовала некоторому повышению добычи неф-
ти, а в 3-ий год (1996 г.) выходу на достижение 
наивысшего уровня – 5 % от НИЗ (15 млн.т).

Но почти сразу же, с 1967 г., происходило весь-
ма резкое падение добычи. В то время не смогли 
объяснить причину падения, потому не могли и 
предпринять мер для его замедления. Впослед-
ствии в результате обобщения опыта длительной 
разработки других месторождений было выявлено, 
что падение добычи по объектам такого типа стано-
вится неизбежным после отбора около 50 % от НИЗ. 
По Туймазам эта граница в 1966 г. была несколько 
превзойдена, поэтому начало падения было право-
мерным. Видимо, следовало принять меры по за-
медлению дальнейшего падения добычи.

Разработка Туймазинского месторождения 
весьма поучительна. Как видно из изложенного, 
месторождение прошло последовательно три эта-
па разработки:

1 этап – эксплуатация с использованием при-
родного упруговодонапорного режима;

2 этап – эксплуатация с применением мало-
активного законтурного заводнения;

Эти два этапа реализовывались при недоста-
точной разбуренности месторождения.

3 этап – с реализацией внутриконтурного раз-
резания в сочетании с законтурным заводнением, 
с разбуриванием всей площади залежи в пределах 
внешнего контура нефтеносности.

Третьим этапом доказана необходимость раз-
буривания водонефтяных зон значительных раз-
меров при разработке всех залежей (до этого 
водонефтяные зоны многих месторождений оста-
вались не разбуренными).

В других частях геологического разреза Туй-
мазинского месторождения имеются: сложно по-
строенные залежи в трех песчано-алевролитовых 
пластах бобриковского горизонта; несколько за-
лежей в мелких рифовых постройках фаменско-
го яруса, несколько залежей разного размера в 
турнейских известняках. Всем «второстепенным» 
залежам принадлежат немногим более 20 % НИЗ 
месторождения. Все они отличаются от девонского 
объекта повышенной вязкостью пластовой нефти 
– 14,2 мПа•с, низким давлением насыщения 5-5,5 
МПа, низким газовым фактором – 21 м3/т. Объеди-
нением Татнефть немало делается по освоению 
этих залежей, но многое придется делать и далее.

Из сказанного видно, что в период освоения 
первых крупных месторождений в Волго-Уральской 
области главное внимание было уделено изучению 
разновидностей систем разработки с заводнением 
и оптимальному разбуриванию залежей.
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НОВОСТИ НАЭН

И Т О Г И  Г ОД О В О Г О  О Б Щ Е Г О  СО Б РА Н И Я  АО О Н  « Н А Э Н »
30 сентября 2021 г. в  Москве состоялось годовое общего собрания членов  
Ассоциации организаций в области недропользования «Национальная ассоциация 
по экспертизе недр» (АООН «НАЭН»).

На собрании обсуждались следующие вопросы:

– утверждение годового отчета АООН «НАЭН» за 2020 г.;

– досрочное прекращение полномочий Директора АООН «НАЭН» и избрание нового единоличного 
исполнительного органа АООН «НАЭН»;

– изменение состава членов Наблюдательного совета АООН «НАЭН».

На собрании присутствовали представители следующих членов Ассоциации:  РОО «Волгоградское 
научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина»; ПАО «Газпром нефть»;  
ООО «ЕвразХолдинг»; ООО «УК КорСарНефть»; АО «Лебединский ГОК»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ООО «НВП 
Центр-ЭСТАгео»; ООО «НРК-Технология»; АО «Полиметалл»; ООО «УК Полюс»; ООО «СРЦЭН»; ПАО 
«Сургутнефтегаз»; ОАО «УГМК»; ООО «Центр экспертизы».

По итогам Собрания был утверждён годовой отчет АООН «НАЭН» за 2020 г., 
досрочно прекращены полномочия Д.Б. Бурдина в качестве Директора 
АООН «НАЭН». 

Директором АООН «НАЭН» избран Третьяков Андрей Викторович 
со – сроком полномочий на 3 (три) года. Кроме того Третьяков А.В. 
был избран членом Наблюдательного совета АООН «НАЭН».

Третьяков А.В. имеет положительный опыт работы на руководящих 
должностях, в том числе в советах директоров предприятий, 
входящих в состав ОАО «Росгеология».
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