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Сегодня главный геополитический вызов, 
стоящий перед Российской Федерацией – это 
санкции стран Запада, которые затрагивают,  
в том числе, сферу недропользования. 

Формально санкции включают в себя ряд за-
претов на разработку нефтяных месторождений, 
которые ограничены некоторыми важными ого-
ворками. От санкций страдает не только Россия, 
но и те, кто их вводит. Очевидны двойные стан-
дарты западных политиков. Кроме того, под огра-
ничительные санкции попали «Банк Москвы», 
ВТБ, «Россельхозбанк», Газпромбанк и другие 
финансовые и производственные организации.

Межведомственная комиссия Совета без- 
опасности РФ по экологической безопасности 
поручила профильным ведомствам и спецслуж-
бам разработать меры по обеспечению инфор-
мационной безопасности, препятствующие не-
санкционированному перемещению первичной 
геологической информации за пределы страны.
Для защиты отрасли от действия американских и 
европейских санкций комиссия поручила со-
здать российскую национальную систему в об-
ласти аудита запасов полезных ископаемых.

В данном направлении НП НАЭН учредило 
ООО «НАЭН-Консалт» с целью оказания комп- 
лексных международных аудиторских, консал-
тинговых и проектных услуг в области недро-
пользования на любом этапе процесса разра-
ботки месторождения.

Аудитом геологических запасов по российс-  
кой классификации для нужд российских нед-  
ропользователей занимаются Госкомиссия  
по запасам (ГКЗ) и Центральная комиссия  
по разработке (ЦКР) при Роснедра, процесс 
объединения которых на базе ГКЗ уже начат. 

Представители ЕС и США заявили о своей 
готовности ввести дополнительные санкции, 
если того потребует ситуация. По мнению 
Президента России, для адекватного ответа  
на санкции нам следует расширять контакты  
с другими партнерами, к примеру, с Китаем,  
а также активно заниматься развитием собст- 
венного производства. 

Многие отечественные организации уже ак-
тивно работают в этом направлении. Австра- 
лийское правительство собирается ввести за- 
прет на продажу урана в Россию. Приаргунское 
производственное горно-химическое объедине-
ние приступило к дополнительной разведке 
Стрельцовского рудного поля на юго-востоке 
Забайкалья – крупнейшей в России группы урано-
вых и молибденово-урановых месторождений. 
Такое импортозамещение будет лучшим отве-
том на угрозы санкций. 

Что касается банковских санкций – даже при 
реализации самых негативных сценариев этим 
банкам будет оказана поддержка Центральным 
банком или Минфином. Банки могут искать аль-
тернативных инвесторов на азиатских рынках,  

Ува жаемые читатели!

СЛОВО РЕДАКТОРА

в частности китайском. У Газпромбанка уже есть 
два евробонда в юанях, но они некрупные – на  
$80 млн и $160 млн. Глава ВТБ А. Костин считает, 
что в случае эскалации санкций России, возмож-
но, придется выстраивать международную бан-
ковскую систему. 

НП НАЭН вносит свою лепту по импортоза-
мещению в области нефтесервиса, где сейчас 
доминируют зарубежные компании. При учас-
тии НАЭН создано некоммерческое партнерст- 
во «Недра Сервис», которое призвано объеди-
нить на принципах саморегулирования рос- 
сийские сервисные организации с целью повы-
шения их конкурентоспособности. Одним  
из аспектов международной деятельности  
НП НАЭН стало развитие сотрудничества  
с крупнейшими странами-недропользователями. 
В частности, 2 июля 2014 г. в ФБУ ГКЗ состоя-
лась рабочая встреча государственных предста-
вителей недропользования РФ и Китайской 
Народной Республики. На заседании было реко-
мендовано создать российско-китайскую рабо-
чую группу по совместной проработке вопросов  
в сфере недропользования: классификации за-
пасов твердых полезных ископаемых, междуна-
родных стандартов оценки и др.

 Очевидно, что в условиях санкций назрела 
необходимость корректировать стратегию разви-
тия недропользования, при этом основное внима-
ние органам государственного регулирования 
следует обратить на поддержку развития отечест- 
венной инновационной техники и технологий. 

В заключение хочу поздравить российских 
шахтеров и нефтяников с профессиональными 
праздниками – Днем шахтера и Днем работни-
ков нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности. Ваш самоотверженный труд обеспе-
чивает в сегодняшней России ресурсную неза-
висимость промышленности, экономический 
рост и благополучие россиян.

Ш.Г. Гиравов
главный редактор 

первый заместитель 
генерального директора ФБУ ГКЗ

директор НП НАЭН 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Энергетический комплекс страны 
должен работать надежно
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Юрий Васильевич, каковы причины сложив-
шейся тенденции к снижению добычи нефти  
в Западной Сибири? Есть ли в регионе потен-
циал для исправления негативной ситуации? 

Тенденция к сокращению добычи нефти харак-
терна не для всех регионов Западной Сибири. 
Например, на юге Тюменской области, севере 
Красноярского края, а также в Ямало-Ненецком 
автономном округе добыча нефти в перспекти-
ве будет увеличиваться. Будут вводиться в раз-
работку новые объекты, активно реализуются 
трубопроводные проекты.  

Тенденцию к снижению добычи нефти в За-
падной Сибири формирует  главный нефтедо-
бывающий регион России – Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра. 

Перечислю главные, на мой взгляд, причины 
падения добычи нефти в Югре:   

– естественное истощение запасов на разра-
батываемых месторождениях;

– высокая доля обводненности извлекаемой 
продукции;

– сокращение высокорентабельных запа-
сов и одновременное  увеличение доли трудно- 
извлекаемых запасов (ТрИЗ);

– отсутствие подготовленных к разработке 
крупных и уникальных месторождений в райо- 
нах с развитой инфраструктурой, способных 
компенсировать выпадающие объемы добычи 
на эксплуатируемых месторождениях;

– низкие объемы геологоразведочных работ 
(ГРР), прежде всего, поискового бурения;

– низкий утвержденный коэффициент из-
влечения нефти (КИН) по ряду месторождений, 
недостаточное применение методов увеличения 
нефтеотдачи;

– тактика недропользователей в отношении 
региональной  диверсификации нефтедобычи, 
когда компании отрабатывают активные запасы 
(«снимают сливки»), оставляя в недрах трудно-
извлекаемые и менее рентабельные,  и переходят  
в другие регионы.   

Безусловно, недра ХМАО-Югры обладают 
значительным потенциалом для исправления 
этой негативной ситуации, конкретные предло-
жения в этом направлении были выработаны  
на выездном апрельском заседании нашего Ко-
митета в Тюмени. 

Во-первых, в регионе необходимо двукратно 
увеличить объемы поисково-разведочного бу-
рения. Это позволит подготовить новые объек-  
ты, которые будут компенсировать падение до-
бычи на старых месторождениях. 

Во-вторых, необходимо приступить к про-
мышленной разработке трудноизвлекаемой 
нефти, прежде всего, запасов баженовской сви-

ты, ресурсы которой  исчисляются миллиар- 
дами тонн. 

В-третьих,  необходимо развивать отечест- 
венные технологии, увеличивающие коэф-
фициент нефтеотдачи, что позволит заметно 
расширить ресурсную базу нефтяного сырья  
на территории. 

Как показало апрельское выездное заседание 
нашего Комитета в Тюмени, руководители круп-
нейших нефтегазовых предприятий России и ве-
дущие отраслевые эксперты единодушны в  том, 
что Западная Сибирь располагает огромным по-
тенциалом для стабилизации  нефтедобычи.

Согласны ли Вы с предложением руководи-
теля ОАО Сургутнефтегаз об обнулении став-
ки налога на добычу полезных ископаемых   
для трудноизвлекаемой нефти?

На мой взгляд, освобождение от уплаты НДПИ 
для трудноизвлекаемой нефти необходимо,  
с учетом следующих положений:

– льготирование должно осуществляться 
только до выхода проекта на уровень безубы-
точности, а в дальнейшем налогообложение 
должно осуществляться на общих основаниях;

– необходимо четко определить, что отно-
сится к ТрИЗ нефти, а что нет, составить конеч-
ный перечень и порядок их классификации.

В вопросах стимулирования разработки 
ТрИЗ за последнее время государство значи-
тельно продвинулось: так, были приняты соот-
ветствующие изменения в налоговый кодекс  и 
закон о таможенном тарифе, обеспечившие зна-
чительное снижение налоговой нагрузки нефтя-
ных компаний при разработке ТрИЗ. Это был 
первый и один из важнейших шагов, продемонст- 
рировавших бизнесу готовность государства 
двигаться в направлении оптимизации налого- 
обложения добычи ТрИЗ. Со своей стороны, 
бизнес активно откликнулся в форме активиза-
ции соответствующих инвестиционных проек-
тов и подготовки предложений по расширению 
и конкретизации параметров льготирования 
разработки ТрИЗ – таким образом, начался диа-
лог бизнеса и власти в этом направлении.

Одним из таких предложений является об-
нуление ставки НДПИ для трудноизвлекаемой 
нефти, это предложение озвучивают  многие 
крупные нефтяные компании, и государство го-
тово идти в этом направлении, но, безусловно, 
с учетом государственных интересов, основой 
которых являются рациональное использова-
ние природных ресурсов и адекватная доля го-
сударства от доходов нефтяной отрасли. 

Вместе с тем, понимая широкое многообра-
зие ТрИЗ нефти в России, сложно будет приду-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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Ю.В. Неелов
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по экономической политике 
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мать универсальные льготы, которые были бы  
оптимальными для каждого их вида, в долго-
срочной перспективе необходимо переходить 
на налогообложение финансового результата 
нефтедобычи, а не процесса разработки место-
рождений. Это позволит в каждом конкретном 
случае реализации инвестиционного проекта 
в нефтедобыче получить приемлемый доход 
инвестору и государству. Конечно, при этом 
необходимо выстроить четкую систему адми-
нистрирования контроля понесенных затрат и 
полученной выручки нефтяными компаниями  
в целях недопущения неоправданного завыше-
ния затрат и занижения выручки (путем при-
менения трансфертного ценообразования, на-
пример).

Как Вы относитесь к обеспокоенности ака-
демика А.Э. Конторовича по поводу проблем  
с освоением запасов конденсата из-за отсут-
ствия транспортной инфраструктуры и пе-
рерабатывающих мощностей?

Я разделяю опасения Алексея Эмильевича. В На-
дым-Пур-Тазовском междуречье меняется состав 
добываемого природного газа. На фоне сокраще-
ния добычи из сеномана возрастает доля добычи 
из нижнемеловых залежей. А это «жирный» кон-
денсатный газ. К 2020 г. объемы его добычи могут 
составить до 160 млрд м3/год. Соответственно, 
резко вырастут объемы производства газового 
конденсата, этана и пропан-бутановой фракции.

Необходимо отметить, что на территориях 
ЯНАО и ХМАО-Югры уже имеются мощности 
по переработке газового конденсата. Это пред-
приятия «Газпром переработки» – Уренгойский 
завод по подготовке конденсата к транспорту и 
связанный с ним продуктопроводом Сургутский 
завод стабилизации конденсата (ЗСК).  НОВА- 
ТЭК довел мощность своего Пуровского завода 
по переработке конденсата (ЗПК) до 11 млн т/год. 
В перспективе Газпром предполагает построить 
установку по стабилизации ачимовского конден-
сата (УСК), а  Роснефть на Восточно-Уренгойс- 
ком участке РОСПАНА уже строит УСК.

 Вместе с тем этих перерабатывающих мощнос- 
тей не хватит на переработку всего объема «жир-
ного» газа, значит нужно строить новые предпри-
ятия как в ЯНАО, так и на юге Тюменской области.

Самым сложным вопросом в решении проб- 
лемы освоения запасов конденсата является от-
сутствие системы продуктопроводов. Имеющие- 
ся трубопроводы, а один из них заканчивается   
в Сургуте, второй – в  Тобольске, не смогут обес- 
печить транспортировку углеводородов. Зна-
чит, основной объем будет транспортироваться 
по железной дороге Новый Уренгой–Сургут–
Тюмень. 

Собственно, так уже и происходит: продук-
ция Сургутского ЗСК и стабильный газовый 
конденсат Пуровского ЗПК транспортируется  
в цистернах далеко за пределы Западной Сибири. 
На наш взгляд, необходимо развивать систему 
трубопроводной транспортировки углеводоро-
дов – этана, широкой фракции легких углево-
дородов (ШФЛУ) и конденсата – на юг Тюменс- 
кой области, на нефтехимические предприятия  
Урало-Поволжья.

Однако самим компаниям реализацию этих 
предложений не потянуть. Это  государственная 
задача. На  выездном заседании Комитета,  со-
стоявшемся в Тюмени 23 апреля, принято реше-
ние предложить Правительству РФ  разработать 
и принять на федеральном уровне «Государ-
ственную программу развития нефтегазового 
комплекса Западной Сибири и прилегающего 
арктического шельфа на период  до 2050 г.», 
включающую в себя, в том числе,  подпрограм-
мы развития нефтегазохимии и транспортиров-
ки углеводородов.

Какие меры могли бы повысить эффектив-
ность ГРР, чтобы обеспечить расширенное 
воспроизводство углеводородов?

Как я уже заметил, нефтегазовый комплекс 
страны столкнулся с серьезным стратегиче-
ским вызовом, обусловленным истощением 
традиционной ресурсной базы и, как следствие, 
падением уровня добычи в основных нефтега-
зодобывающих регионах – в ХМАО и ЯНАО. 
Для дальнейшего перспективного развития 
ТЭК необходимо изменить рамки действующих 
механизмов и инструментов экономической го-
сударственной политики в ТЭК по отношению  
к воспроизводству МСБ.

Существующая система налогообложения 
нефтегазового комплекса не стимулирует на-
ращивание обеспеченности добычи промыш-
ленными запасами. И хотя предпринимаемые 
в последнее время изменения налогово-тариф-
ного регулирования ТЭК частично учитывают 
особенности разработки природных ресурсов 
и экономико-географические условия недро-
пользования, внедряемые механизмы мало под-
держивают ГРР. Рационализация государствен-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Руководители крупнейших нефтегазовых 
предприятий России и ведущие отраслевые 
эксперты единодушны в  том, что Западная 
Сибирь располагает огромным потенциалом 
для стабилизации  нефтедобычи
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ного регулирования недропользования требует 
наличия эффективных механизмов и институ-
циональных условий, устанавливающих про- 
зрачные и исполнимые в обязательном порядке 
правила, в том числе в части снятия излишних 
административных барьеров при проведении 
ГРР и освоении месторождений. 

Для того чтобы заинтересовать недрополь-
зователей в эффективном использовании име-
ющихся углеводородных ресурсов, предла- 
гаются следующие меры поддержки воспроиз- 
водства МСБ: 

– формирование фонда восполнения запа-
сов за счет отчислений от НДПИ и проработка 
вопроса о вычете из НДПИ расходов недро-
пользователей на выполнение ГРР;

– передача на региональный уровень пол-
номочий по управлению недропользованием 
малых месторождений (с запасами до 10 млн т);

– снижение барьеров и облегчение доступа  
к поисковым работам небольших высокотехно-
логичных геологоразведочных компаний;

– совершенствование экономических мер 
стимулирования ГРР, включая создание и раз-
витие механизмов венчурного финансирования 
геологоразведки;

– разработка механизмов и условий пре-
доставления инвесторам-недропользователям 
гарантий на право промышленного освоения 
участков недр, в случае их отнесения к участкам 
недр федерального значения.

Значимость нефтегазового комплекса для 
страны такова, что необходимо комплексно 
подходить к повышению его эффективности,  
в том числе учитывая вопросы воспроиз- 
водства МСБ.

По мнению Председателя Совета Федера-
ции ФС РФ В.И. Матвиенко, Энергетическая 
Стратегия России до 2030 г. уже не соответ-
ствует современным вызовам. Какой доку-
мент предполагается разработать взамен 
действующей стратегии?

Со времени подготовки Энергетической страте-
гии России на период до 2030 г. (ЭС-2030), утверж-
денной в 2009 г., российской энергетике пришлось 
пройти ряд серьезных испытаний, связанных  
с внешними и внутренними экономическими по-
трясениями. И хотя большинство утверждений 
ЭС-2030 было подтверждено, новые экономиче-
ские вызовы предопределили отклонения от ее 
количественных и качественных параметров. 

В первую очередь это касается проблемы 
обеспечения энергетической безопасности. 
Усиление технологической отсталости оте- 
чественного энергетического комплекса в ре- 

зультате инвестиционной инертности комплек-
са на фоне ухудшения качества вовлекаемых  
в оборот ресурсов, а также роста доли ТрИЗ  
до сих пор создает огромную угрозу энергетичес- 
кой безопасности России. 

Открытым вопросом остается энергети-
ческая эффективность экономики. Несмотря  
на то, что в ЭС-2030 на первый план выдвига-
лась технологическая экономия энергии, эффект  
от внедрения новых технологий нивелировался 
деградацией и падением эффективности устарев-
ших основных фондов. Снижение энергоемкос- 
ти ВРП происходило лишь за счет структурных 
сдвигов в экономике, потенциал которых сегодня 
уже исчерпан. Следовательно, по этому вопросу 
цели первого этапа ЭС-2030 не будут достигнуты.

До сих пор остро стоит проблема бюджетной 
эффективности энергетики. Согласно ЭС-2030, 
к 2015 г. планируется, что вклад ТЭК в доходы 
федерального бюджета составит 30%, но с 2008 
по 2012 гг. его доля выросла до 50%, что говорит 
об увеличении зависимости российской эконо-
мики от ТЭК и нереальности выполнения по-
ставленного плана. 

В результате создания принципиально иных 
экономических условий, формирования дру-
гой нормативно-правовой базы налогового и 
таможенного регулирования прогноз структу-
ры и масштабов производства энергоресурсов  
по многим аспектам был значительно превы-
шен. Фактические показатели добычи нефти 
уже сейчас существенно превышают целе-
вые (на 4,8%), заложенные в ЭС-2030. В связи  
с быстрым ростом автопарка в стране по душе-
вому потреблению моторного топлива целевое 
значение первого этапа реализации Стратегии 
уже превышено. Вместе с тем, если количествен-
ные индикаторы развития энергетического сек-
тора укладываются в прогнозное поле ЭС-2030,  
то качественные показатели работы отрас-
лей ТЭК улучшаются недостаточно быстро.  
По КИН по-прежнему отмечается значительное 
отставание от Норвегии и США. 

Не в полной мере достигнута цель развития 
внутренних энергетических рынков. До сих пор 
открыт вопрос о формировании целостной и 
апробированной нормативно-законодательной 
базы ТЭК. В системе налогообложения нефтя-
ной отрасли открытым остается вопрос о налоге  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Необходимо развивать систему трубопроводной 
транспортировки углеводородов на юг 
Тюменской области, на нефтехимические 
предприятия Урало-Поволжья
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на дополнительный доход (НДД). Кроме того, 
необходимо принять целый комплекс мер, 
которые способствовали бы более быстрому 
улучшению качественных показателей работы 
нефтегазового комплекса и стимулировали бы 
производство продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

В результате инерционности технологичес-  
кой структуры энергетики срывается реализа-
ция целей первого этапа ЭС-2030, касающихся 
снижения выбросов загрязняющих веществ. 
Сегодня предпринимаемые меры по решению 
этой проблемы связаны в основном с ужесто-
чением норм регулирования, которые явно 
недостаточны в сложившейся ситуации. Для 
решения проблем в данной области, помимо 
дальнейшего ужесточения экологического за-
конодательства, необходимо развивать систему 
государственной экологической экспертизы ин-
вестиционных проектов.

Результаты проводимой внешней энергети-
ческой политики в целом адекватны задачам 
ЭС-2030. Но активное освоение за рубежом 
нетрадиционных ресурсов, появление новых 
крупных экспортеров топливно-энергетических 
ресурсов открыло для стран-потребителей воз-
можности диверсификации направлений им-
порта энергоресурсов, что в определенной сте-
пени негативно повлияло на положение России 
на внешних энергетических рынках. 

Мониторинг хода реализации ЭС-2030 по-
казывает, что она не способна противостоять 
современным вызовам и не сможет твердо га-
рантировать надежную работу энергетического 
комплекса страны. В условиях появления внут- 
ренних и внешних угроз целесообразно приня-
тое решение об обновлении действующей ре-
дакции Энергетической Стратегии и уточнение 
представленных в ней количественных и каче-
ственных параметров развития ТЭК (ЭС-2035), 
а также актуализация Генеральной схемы раз-
вития нефтяной отрасли Российской Федерации  
до 2020 г. (Генсхемы).

Какие меры необходимо принять для сти-
мулирования развития малого бизнеса в обла-
сти ТЭК?

В первую очередь необходимо разделить малый 
бизнес в области ТЭК на две части, каждая из ко-
торых требует особого подхода при разработке 
мер государственной поддержки. К первой группе 
можно отвести независимые нефтяные компании 
(не относящиеся к крупным вертикально интегри- 
рованным нефтяным компаниям – ВИНК), они 
действуют в особых институциональных и ин-
фраструктурных условиях, которые зачастую не 
дают им развиваться. Ко второй группе предприя-
тий относятся небольшие компании, работающие 
в сфере нефтесервиса и обслуживающие крупные 
и малые нефтедобывающие компании.

Основными мерами поддержки независи-
мых нефтяных компаний должны стать:

– ускоренный переход сектора независимых 
недропользователей на более мягкий налого-
вый режим, основанный на налогообложении 
финансового результата. Возможно, –  в качест- 
ве пилотного проекта с последующим пере-
носом опыта на весь нефтяной сектор страны, 
поскольку независимые нефтяные компании 
проще в налоговом администрировании в пла-
не учета затрат и у них меньше возможностей 
применения трансфертного ценообразования;

– совершенствование механизмов по сниже-
нию и отсрочке разового платежа за пользование 
недрами и при открытии месторождения. Для не-
больших компаний в большинстве случаев раз-
мер и сроки уплаты разовых платежей являются 
определяющими при принятии инвестиционных 
решений, поскольку у них намного меньше воз-
можностей привлечения необходимого капи-
тала на начальных этапах реализации проектов  
в сравнении с крупными нефтяными компаниями.

Среди мер стимулирования малого бизнеса 
в сфере нефтесервиса определяющими должны 
быть защитные механизмы, поддерживающие 
отечественный малый нефтесервис в конку-
рентной борьбе с крупными международными 
нефтесервисными компаниями, с одной сторо-
ны, и со сложившейся ситуацией на рынке, ког-
да небольшое количество заказчиков (ВИНК) 
диктует условия большому числу поставщиков 
(т.н. олигопсония), с другой.  В этом направле-
нии должны быть проработаны и реализованы 
механизмы антимонопольного законодатель-
ства, дающие широкие возможности государст-  
ву регулировать этот рынок.

Интервью подготовил С.Е. Матвейчук

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Среди мер стимулирования малого бизнеса  
в сфере нефтесервиса определяющими должны 
быть защитные механизмы, поддерживающие 
отечественный малый нефтесервис  
в конкурентной борьбе  
с крупными международными 
нефтесервисными компаниями
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что является участком недр федерального 
значения в ситуации многообъектного лицензионного участка?

А.М. Платонова
ЗАО Золотодобывающая компания «Полюс»
менеджер по лицензированию
platonova-am@yandex.ru

УДК 351.823.3

Автор считает необходимым изменить нормы законодательства, регулирующие 
правовой статус участков недр федерального значения, применительно к ситуации, 
когда участок недр, предоставленный в пользование,  включает в себя несколько 
месторождений, а также когда на одно месторождение имеется несколько лицензий

The author considers it necessary to change provisions of legislation regulating the legal status of 
subsoil plots of Federal importance, in relation to the situation when the subsurface area provided 
for use, includes several deposits, and when one deposit has multiple licenses
Ключевые слова: участок недр федерального значения, лицензионный участок, месторождение
Keywords: the subsoil area of federal importance, license block, deposit

момента введения в 2008 г. институ-
та участков недр федерального зна-
чения прошло практически шесть 
лет и, казалось бы, за данный период 
все вопросы определения данного 

понятия должны быть исчерпаны. Однако это 

С далеко не так. На практике компании, в частно-
сти, работающие в сфере золотодобычи, стол-
кнулись с неопределенностью в соотношении 
понятий «участок недр федерального значения», 
«участок недр, предоставленный в пользование» 
(т.е. лицензионный участок) и «месторождение».  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Определение участков недр федерально-
го значения установлено ст. 2.1 Закона РФ  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон 
о недрах) [1]. Применительно к золотодобываю-
щей отрасли к участкам недр федерального зна-
чения относятся участки недр, расположенные 
на территории субъекта РФ или территориях 
субъектов РФ и содержащие на основании све-
дений государственного баланса запасов полез-
ных ископаемых начиная с 1 января 2006 г. запа-
сы коренного золота от 50 т.

Согласно ст. 31 Закона о недрах государ-
ственный баланс запасов полезных ископае-
мых должен содержать сведения о количест- 
ве запасов полезных ископаемых по место-
рождениям. Аналогичное положение об учете 
запасов полезных ископаемых применительно  
к месторождениям содержат п. 3 и 6 Поряд-
ка постановки запасов полезных ископаемых  
на государственный баланс и их списания с го-
сударственного баланса, утвержденного прика-
зом Минприроды России от 06.09.2012 № 265 
(далее – Порядок постановки  на государствен-
ный баланс) [3].

В официально опубликованный Перечень 
участков недр федерального значения [2] также 
в большинстве своем  включены именно место-
рождения полезных ископаемых. 

Таким образом, в ситуации, когда участок 
недр, предоставленный в пользование (далее – 
лицензионный участок) состоит из одного мес-  
торождения, проблем с определением участка 
недр возникнуть не должно. Однако на прак-
тике не редки ситуации, когда лицензионный 
участок включает в себя несколько отдельных 
месторождений, при этом одно, несколько или 
каждое из них может содержать на основании 
сведений государственного баланса запасы ко-
ренного золота свыше 50 т, т.е. отвечать уста-
новленным законом критериям для участков 
недр федерального значения. 

В такой ситуации возникает вопрос, какой 
участок недр приобретает статус участка недр 
федерального значения – весь участок недр, 
предоставленный в пользование (лицензион-
ный участок) или только его часть, содержащая  
месторождение с утвержденными запасами ко-
ренного золота свыше 50 т?

Казалось бы, исходя из буквального тол-
кования перечисленных выше норм законо-
дательства о недрах, ответ на данный вопрос 
очевиден – часть лицензионного участка, со-
держащая  месторождение с утвержденными 
запасами коренного золота свыше 50 т. Однако 
существуют также доводы в пользу признания 
в данной ситуации участком недр федерально-
го значения всего участка недр, предоставлен-

ного в пользование (лицензионного участка). 
Рассмотрим некоторые из них.

В самом названии и в законодательном опре-
делении участков недр федерального значения 
используется термин «участок недр».  Терминоло-
гический анализ положений Закона о недрах по-
зволяет сделать вывод о том, что «участок недр» 
выступает своего рода единицей измерения 
при предоставлении прав на пользование нед- 
рами, т.е. является объектом соответствующе-
го лицензирования, и, следовательно, совпадает  
с участком недр, предоставленным в пользова-
ние (лицензионным участком). Так, ст. 7 Закона  
о недрах напрямую говорит об участках недр, 
предоставляемых в пользование, в соответствии  
с лицензией на пользование недрами; ст. 10.1 За-
кона о недрах устанавливает основания возник-
новения права пользования участками недр, ко-
торые, в свою очередь, являются основаниями для 
последующего осуществления административ-
ных процедур по оформлению на данный учас- 
ток недр специального государственного разре-
шения в виде лицензии; согласно ст. 11 Закона  
о недрах, лицензия является документом, удосто-
веряющим право ее владельца на пользование 
участком недр в определенных границах и др.

Помимо терминологического подтвержде-
ния Закон о недрах содержит нормы, которые 
напрямую указывают на применение статуса 
участка недр федерального значения именно  
к участку недр, предоставленному в пользо-
вание (т.е. лицензионному участку), а не к на-
ходящемуся в его границах месторождению,  
а именно:

– согласно п. 1 ч. 3. ст. 2.1 Закона о недрах,  
к участкам недр федерального значения отно-
сятся участки недр, содержащие месторожде-
ния и проявления урана, алмазов и др.;

– одним из оснований возникновения права 
пользования участками недр (и последующей 
выдачи лицензии) является установление факта 
открытия месторождения полезных ископае- 
мых на участке недр федерального значения  
(п. 1 ч. 1 ст. 10.1 Закона о недрах). Таким об-
разом, участком недр федерального значения  
в данной норме выступает именно лицензион-
ный участок, а не месторождение, открытие ко-
торого является лишь основанием получения 
участком недр, предоставленным в пользование 
(лицензионным участком), рассматриваемого 
федерального статуса;

– Закон о недрах устанавливает специальные 
нормы по переходу права пользования (т.е. пе-
реоформлению лицензии) на участки недр феде-
рального значения (ст. 17.1 Закона о недрах), что 
также косвенно подтверждает, что участок недр 
федерального значения – это весь участок недр, 



14 а в г у с т  2 0 1 4

Рис. 1.
Соотношение понятий «участок недр федерального значения», «участок недр, 
предоставленный в пользование» (лицензионный участок) и «месторождение»  
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предоставленный в пользование (лицензион- 
ный участок), т.к. переход права пользования  
на часть участка недр (содержащую место-
рождение) законодательством не предусмотрен.

Кроме того, следует отметить следующее: 
– запасы полезных ископаемых на Государст- 

венном балансе учитываются не только по место-  
рождениям, но и по участкам недр, предостав-
ленным в пользование (п. 7 Порядка постановки  
на государственный баланс);

– в большинстве случаев в границах участка 
недр, предоставленного в пользование, границы 
месторождения и/или других геологических объек- 
тов четко не выделены, их координаты в лицен-
зии отсутствуют;

– целью законодательного регулирования 
участков недр федерального значения явля-
лось ограничение прав иностранных инве-
сторов на пользование стратегическими при-
родными ресурсами, имеющими значение для 
обороны страны и безопасности государства. 
Данной цели соответствует признание участ-
ками недр федерального значения именно 
участков недр, предоставленных в пользова-
ние (лицензионного участка), т.к. это позволит 

оценивать ресурсный потенциал всего участка  
в целом, а не его отдельных частей (месторожде-
ний), каждая из которых в отдельности может 
не представлять стратегического интереса.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день нет однозначного отве-
та на вопрос: что является участком недр феде-
рального значения в ситуации многообъектного 
участка недр, предоставленного в пользование 
(лицензионного участка). Положения Закона о не-
драх применительно к рассматриваемой ситуации 
противоречат друг другу. Разъяснения регулирую-
щих органов по данному вопросу отсутствуют. 

Между тем, поднятый вопрос имеет важное 
практическое значение, т.к.  от признания ста-
туса участка недр федерального значения за тем 
или иным участком зависит:

– в границах какого участка необходимо за-
прашивать решение Правительства РФ о воз-
можности ведения разведки и добычи полез-
ных ископаемых в соответствии с ч. 5 ст. 2.1 и 
ч. 2 ст. 6 Закона о недрах, и как следствие, при- 
остановить работы и потвердить завершение 
геологического изучения;

– применительно к какому участку необхо-
димо оценивать – было ли на нем завершено 
геологическое изучение недр и приступила ли 
на нем компания к разведке и добыче полезных 
ископаемых до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 29.04.2008 № 58-ФЗ [4];

– какое название участка должно быть 
включено в публикуемый перечень участков 
недр федерального значения и др.

Кроме того, помимо рассмотренной пробле-
матики на практике существует также обратная 
ситуация, когда на одно месторождение (как 
единый геологический объект) имеется несколь-
ко лицензий. 

Таким образом, представляется необходи-
мым внесение изменений в нормы законодатель-
ства, регулирующие правовой статус участков 
недр федерального значения, применительно  
к ситуации, когда участок недр, предоставлен-
ный в пользование,  включает в себя несколько 
месторождений, а также когда на одно место-
рождение имеется несколько лицензий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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анализ результативности испытания 
тонкослоистых пластов на кабеле и трубах

Авторы экспериментально установили, что при малой толщине опробуемых пластов, 
а также тонкослоистости или линзообразности изучаемого разреза разделение пластов 
по насыщению через изменение градиента давлений в интервалах с многофазным 
насыщением неэффективно

The authors experimentally established, that at a small thickness tested layers and thin-layering  
or lens-shaped surveyed profile separation of geologic horizon by saturation by changing the 
pressure gradient in the intervals with multi-phase saturation ineffective
Ключевые слова: испытание и опробование пластов, тонкослоистый разрез, градиент давления, пробоотборник 
Keywords: testing and formation testing, thin-layered geologic cross-section, pressure gradient, the sampler

УДК 550.853

В.Е. Кораблинов
канд. геол.-мин. наук
ООО «Роснефть – шельф ДВ» 
главный специалист по петрофизике
и промысловым исследованиям
vekorablinov@morneft.ru

Вик Викерс
Schlumberger
эксперт по оптимизации разработки 
месторождений
wichers@slb.com

В.В. Стрельченко
д-р техн. наук
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
профессор
strelvv@gmail.com



а в г у с т  2 0 1 4  17

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ыделение пластов-коллекторов в раз-
резе бурящейся скважины является 
традиционной задачей, решаемой 
комплексом методов ГИС [2]. В слож-
ных горно-геологических условиях 

для выделения проницаемых интервалов в раз-
резе скважины, т.е. пластов-коллекторов, при-
меняют высокоинформативные прямые мето-
ды исследования пласта. Получение с помощью 
испытателя пластов притока пластового флюи-
да в любом количестве является прямым дока-
зательством наличия коллектора, независимо  
от геофизической характеристики пласта.

В анализируемой скважине было проведено 
29 стандартных испытаний, выполнены заме-
ры пластового давления и расчет подвижности 
пластового флюида. Из этого числа испытаний, 
осуществленных с помощью модульного дина-
мического пластоиспытателя на трубах MDT,  
13 замеров оказались сухими, а из 57 замеров 
пластового давления прибором LWD Stethoscope 
сухими оказались 20 замеров. Следует отме-
тить высокую повторяемость замеров MDT и 
Stethoscope, что продемонстрировано на приме-
ре испытаний в пластах (рис. 1). Разработчиком 
этих приборов является компания Schlumberger.

В интервалах залегания продуктивных плас- 
тов совместно с замерами давлений был прове-
ден глубинный анализ типа пластового флюида 
и его фазового содержания, а также селективно 
отобраны глубинные PVT-пробы для лабора-
торного анализа.

Для обоснования граничных значений и 
нижних пределов «коллектор – не коллектор»,  
на основе данных ГИС и ГДК были использованы 
результаты тестирования, выполненные прибо-
рами MDT и Stethoscope по стволу скважины [1]. 

Коллекторские породы представлены пло-
хо сортированным терригенным материалом и 
включают песчаники, алевропесчаники, алевро-
литы и их сочетания.

Пласты содержат пропластки и линзы гли-
нистого и тонко рассеянного алевритового ма-
териала. Толщина пропластков варьирует от до-
лей сантиметра до 30 см и более.

При проведении испытаний и опробований 
пластов крайне важным является оптималь-
ное размещение точек отбора проб давлений и 

флюидов. На размещение точек влияет наше по-
нимание геологического строения изучаемого 
разреза, наличие внутрипластовых флюидаль-
ных контактов и переходных (транзитных) зон, 
наличие неопределенностей в оценках потен-
циально продуктивных пластов по результатам 
комплексных геолого-геофизических данных. 

Не менее важным является вопрос обосно-
вания нижнего предела коллекторских харак- 
теристик для продуктивных интервалов.

В пределах зоны однофазного насыщения 
внутри пласта для достоверного проведения 
линии градиента давления необходимо не ме-
нее 3 качественных замеров пластового давле-
ния. Для водонасыщения пласта минимальное 
расстояние между точками ≥ 0,5 м, для нефте- 
насыщенного пласта – ≥ 0,7 м и для газонасы-
щенного пласта – ≥ 1 м.

Необходимо следить за градиентом в про-
цессе отбора проб. Как отмечается в работе [3], 
если две точки опробования демонстрируют 
разный градиент, то для подтверждения это-
го необходимы дополнительные опробования 
внутри насыщенного интервала.

Для оценки указанных параметров необхо-
димо иметь достоверные данные и точно выра-
женный результат, который зависит от качества 
(совершенства) ствола скважины, пробуренной 
с подходящим буровым раствором:

– без значительных размывов, неровностей 
стенок и спиралеобразности (образования же-
лобов) ствола;

– без прихватов и прилипаний (подклинок) 
бурового инструмента; 

– с минимальным проникновением буровых 
флюидов;

– с диаметром ствола, оптимальным для 
проведения замеров давлений и отбора проб 
флюидов.

Очевидно, что перечисленные выше условия 
(факторы) являются результатом технологичес- 
кого совершенства применяемого оборудова-
ния, качества выбора и приготовления буровых 
растворов и мастерства бурильщиков. Эти фак-
торы обсуждаются для того, чтобы подчеркнуть 
тот факт, что качество и количество получаемых 
геолого-геофизических данных критически со-
кращается в зависимости от состояния ствола 
скважины и прискважинной зоны.

Применение обширной программы опро-
бования и испытания скважин обусловлено 
неоднородностью пластов и наличием внут- 
ри продуктивных интервалов низкоомных 
зон, сходных по характеристикам с переход-
ными (транзитными) зонами, присущими 
наличию флюидальных контактов. Опробо-
вание этих зон, замеры пластовых давлений 

В

Получение с помощью испытателя пластов 
притока пластового флюида в любом 
количестве является прямым доказательством 
наличия коллектора, независимо 
от геофизической характеристики пласта
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Рис. 1.
Сводный планшет по результатам стандартных испытаний MDT и Stethoscope; сравнение замеров в нефте- и газоперспективных пластах 
(синие точки – Stethoscope, зеленые – MDT) 

и оценка мобильности флюида позволяют экс-
периментально решить, является ли данный 
интервал коллектором, а для опробованных  
с помощью МDТ пластов-коллекторов по- 
строить тренд линии градиентов пластовых дав-
лений, по которому возможно оценить характер 
насыщающего опробуемый интервал флюида. 

Достоверность полученных градиентов зави-
сит от толщины опробуемого интервала и количе-

ства качественных замеров давлений, пригодных 
для их построения. Но, как показывает практика, 
не всегда возможно определить тип насыщающе-
го интервал флюида только по замерам давлений. 
Большое количество «сухих», безприточных точек 
и точек «суперчаржинга» – избыточного (относи-
тельно пластового) давления, созданного промы-
вочной жидкостью в слабопроницаемой присква-
жинной зоне или локальных линзообразованиях 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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Рис. 2а.
Загрязненность пробы по верхнему графику 20%, по лабораторному определению – 40%;  внизу – дисплей инженера, на основании которого принималоcь 
решение о начале отбора глубинной (PVT) пробы

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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Рис. 2б.
Диаграмма вверху (LFA) – нефть (зеленый цвет); вода (голубой); газ (белый); диаграмма в середине (CFA) – компонентный состав газов C6+ (темно-зеленый) 
C2–С5 (оранжевый), C1 (светло-коричневый); диаграмма внизу (CFA) – соотношение интенсивностей флюоресценций

при их наличии в изучаемом разрезе скважины, 
приводят к отклонениям точек давлений на гра-
фике от линии тренда. 

Изломанность графика обусловлена неодно-
родностью строения и проницаемости изучае-
мого тонкослоистого разреза. 
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Рис. 3а.
Пример низкой эффективности использования градиента давлений для оценки характера насыщения в тонких и тонкослоистых коллекторах 

Полученные по данным опробований и ин-
терпретации ГИС результаты позволили оха-
рактеризовать данные зоны выклинивания 
коллектора как «неколлекторы» и исключить их  

из программы испытаний и эффективных мощ-
ностей при подсчете запасов. 

Возможность получения явления «суперчар-
жинга» связана также с качеством пакеровки 
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Рис. 3б.
Пример низкой эффективности использования градиента давлений для оценки характера насыщения в тонких и тонкослоистых коллекторах 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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прибора. При наличии толстой глинистой корки 
не исключено влияние на результаты замера веса 
столба бурового раствора (подсос из под баш- 
мака прибора, вследствие его недостаточной 
герметизации на стенке скважины). 

Низкоомные зоны внутри продуктивных 
интервалов с неясной характеристикой по на-
сыщающему флюиду и охарактеризованные за-
мерами давлений со значительным разбросом 
значений, при построениях характеризующихся 
изломанной линией тренда по толщине пласта 
и наличием мобильности флюида, дополни-
тельно оценивались путем опробования при-
бором нового поколения QuickSilver компании 
Schlumberger.

Отбираемые из пласта флюиды непрерыв-
но анализировались на оптическом анализато-
ре (LFA). По достижении достаточной степени 
очистки, контролируемой по комплексу реги-
стрируемых параметров (газосодержание и его 
изменение во времени, процентное содержа-
ние поступающих из пласта флюидов, удельное 
электрическое сопротивление и др.), принима-

лось решение о степени очистки отбираемого 
пластового флюида и целесообразности начала 
отбора глубинных проб флюида (рис. 2а, б).

Как известно, бурение скважины на раство-
ре на нефтяной основе привносит некоторую 
неопределенность в оценку степени очистки от-
бираемого пластового флюида.

Общая продолжительность прокачки жид-
кости из пласта в ствол скважины с целью 
очистки от фильтрата бурового раствора с ис-
пользованием прибора QuickSilver существенно 
сокращается. Даже при наличии глубокой зоны 
проникновения фильтрата бурового раствора 
продолжительность проведения исследований 
обычно не превышает нескольких часов. 

Метод замера сопротивлений для 
идентификации поступления незагрязненной 
раствором пластовой нефти при использовании 
раствора на нефтяной основе неэффективен



22 а в г у с т  2 0 1 4

литература
1. Латыпов А.Ф., Вейнхебер П.Д., Абдрахманова Л.Г., Карпекин Е.А. и др. Применение испытателей пластов на 
кабеле нового поколения // Недропользование XXI век. 2011. № 4. С. 42–44. 
2. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин. М. Недра. 2008. 551 с.
3. Soraya S. Betancourt., Go Fujisawa, Oliver C. Mullins, Chengli Dong, Julian Pop, Andrew Carnegie. Exploration applications 
of downhole measurement of crude oil composition and fluorescence // SPE 87011. P. 1–10.

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

На диаграмме, полученной с помощью оп-
тического анализатора флюида LFA (рис. 2а) 
приведены графики анализа загрязненности от-
бираемой жидкости фильтратом бурового рас- 
твора, оцениваемой мониторингом оптических 
плотностей каналов спектрального определите-
ля и оптического анализатора флюида, включая 
канал, соответствующий оптической плотности 
метана и газонефтяного фактора. 

Метод замера сопротивлений для идентифи-
кации поступления незагрязненной раствором 
пластовой нефти при использовании раствора 
на нефтяной основе неэффективен. 

Выполненный лабораторный анализ ото-
бранных проб флюидов из нефтеносных плас- 
тов показал их высокую степень загрязнения, 
достигающую от 40 до 51%, при использовании 
раствора на нефтяной основе. Высокая степень 
загрязненности указывает на наличие трудно-
стей в оценке времени начала отбора PVT-проб 
при строительстве скважин с использованием 
раствора на нефтяной основе.

В интервалах с «неопределенным», не ясным 
по ГИС характером насыщения, опробователем 
на кабеле выполняется оптический анализ флю-
ида, и на основании этих результатов для под-
тверждения продуктивности разреза отбирались 
глубинные пробы нефти. Это позволило в после-
дующем уверенно включать данные интервалы в 
программу опробований на трубах (DSТ).

Использование в изучаемом тонкослоистом 
разрезе опробователя на бурильных трубах 

Stethoscope и МDТ для целей оценки давлений 
и последующего построения линий тренда гра-
диентов давлений оказалось малоэффективным 
для оценки характера насыщающего опробуе-
мый интервал флюида (рис. 3а, б).

Разделение опробуемых интервалов по типу 
насыщающего флюида через замеры давлений 
оказалось неоднозначным.

выводы
1. Экспериментально установлено, что при ма-
лой толщине опробуемых пластов, а также тон-
кослоистости или линзообразности изучаемого 
разреза, разделение пластов по насыщению че-
рез изменение градиента давлений в интервалах 
с многофазным насыщением неэффективно. 

2. Использование высокоэффективного про-
боотборника QuickSilver оказалось более целе-
сообразным и позволяет относительно быстро 
(по сравнению с прибором МDТ) получить 
приток пластового флюида и количественно 
оценить его свойства еще до отбора глубинной 
пробы. По этим данным принимается решение 
о целесообразности проведения в дальнейшем 
пластоиспытаний в колонне и мощности пер-
форируемых интервалов.

4. Отпадает необходимость использования 
дорогостоящего оборудования по отбору глу-
бинных проб флюидов при проведении испыта-
ния пластов на трубах (DST).

5. Рекомендуется полный лабораторный 
анализ отобранных проб для определения фи-
зико-химических свойств пластового флюида.

6. Для повышения надежности проводи-
мых измерений рекомендуется использование 
двух оптических анализаторов: LFA (Live Fluid 
Analyzer) и CFA (Compositional Fluid Analyzer), 
позволяющего качественно определять компо-
нентный состав отбираемой жидкости, а также 
имеющего более высокую чувствительность  
по сравнению с анализатором LFA.

Отпадает необходимость использования 
дорогостоящего оборудования 
по отбору глубинных проб флюидов 
при проведении испытания пластов 
на трубах (DST)
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формирование государственного 
информационного ресурса по оценке и использованию запасов 
подземных вод: состояние и перспективы

В статье анализируется текущее состояние государственных информационных ресурсов 
по подземным водам (ПВ), действующие информационные системы, в том числе сбор 
отчетности в электронном виде, их состояние и перспективы развития. Определены 
направления развития и интеграции информационных ресурсов по всем типам ПВ

The article describes the present condition of the state information resources for ground water, 
operating systems including the collection of reports in electronic form, their condition and 
perspectives of development. The directions of development and integration of the information 
resources for all types of ground waters are identified
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едеральное агентство по недро-
пользованию (Роснедра), его тер- 
риториальные органы и фон-
ды геологической информации 
осуществляют государственные 

функции и услуги, включающие сбор, учет и 
хранение, обработку и предоставление исход-
ной и обобщенной геологической информа-
ции, лицензирование недропользования, учет 
и оценку минерально-сырьевых ресурсов, 
экспертизу и учет ГРР и др. Создана, введена  
в эксплуатацию и развивается информацион-
ная система оказания государственных услуг 
Роснедра в электронном виде, ведется создание 
единого интернет-портала [2] с возможностью 
интеграции действующих отраслевых информа-
ционных систем для формирования единой сис- 
темы государственных геологических инфор- 
мационных ресурсов.

Все большее значение приобретает такой 
важный и повсеместно востребованный инфор-
мационный ресурс, как информация о ПВ. Од-
нако сложность его формирования объясняется 
несовершенством нормативно-правового и ме-
тодического обеспечения ведения учета и мони-
торинга состояния ПВ РФ, большими объема- 
ми массивов учетных объектов, несовершен-
ством организационного обеспечения лицен-
зирования ПВ и выполнения условий пользова-
ния недрами, включая наблюдения за качеством 
и уровнем ПВ.

Что сегодня уже сделано на пути к созданию 
единого государственного информационного 
ресурса по ПВ? 

Утвержден приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2012  
№ 265 порядок постановки запасов ПИ (в том 
числе и ПВ) на государственный баланс и их 
списания с государственного баланса в соот-
ветствии со ст. 30, 31 Закона РФ «О недрах» 
[4], который определяет необходимость (но не 
порядок) ведения постоянного учета и баланса 
запасов ПВ. 

В целях реализации этого регламента и для 
информационного обеспечения государствен-
ного учета, оценки состояния и степени исполь-
зования ресурсной базы питьевых и техниче-
ских ПВ РФ приказом Роснедра от 14.06.2012  
№ 685 введена в эксплуатацию федеральная го-
сударственная информационная система «Учет 
и баланс подземных вод». Разработчиком и опе-
ратором ФГИС «Учет и баланс подземных вод» 
является ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» [1]. 

В настоящее время пользователями системы 
являются Роснедра, региональные и террито-
риальные органы по недропользованию, ФБУ 
ТФГИ и территориальные центры Государст- 

Ф венного мониторинга состояния недр – всех 
федеральных округов и субъектов РФ, Рос- 
природнадзор, ФБУ ГКЗ, ФГУП ВСЕГИНГЕО, 
ФГУГП Гидроспецгеология, ФГУНПП Росгеол-
фонд, ОАО Росгеология.

ФГИС «Учет и баланс подземных вод» обес- 
печивает автоматизацию ведения учета ПВ и 
формирование следующей ежегодной информа-
ционной продукции:

– каталога месторождений (участков место-
рождений) питьевых и технических ПВ по гид- 
рогеологическим структурам, субъектам РФ, фе-
деральным округам и территории РФ в целом;

– таблиц годового учета лицензий, участков 
недр, предоставленных для добычи ПВ; 

– ежегодных сведений о добыче питьевых и 
технических ПВ на участках, предоставленных 
недропользователям для добычи ПВ, и выпол-
нении условий пользования недрами;

– таблиц баланса запасов питьевых и техниче-
ских ПВ по месторождениям, гидрогеологическим 
структурам, субъекту РФ, федеральному округу;

– сводной информации по добыче питьевых 
и технических ПВ по субъекту РФ, федерально-
му округу по данным федерального статистичес- 
кого наблюдения 4-ЛС.

Система уже обладает основными характерис- 
тиками, необходимыми для интеграции (а в час- 
ти раздела лицензирования уже сопряжена) с ин-
тернет-порталом госуслуг и функций Роснедр:

– централизованное хранение данных, воз-
можность регламентированного удаленного 
доступа к информационным ресурсам системы 
федеральных, региональных и территориаль-
ных органов и подведомственных организаций 
Роснедра с возможностью ввода и корректиров-
ки данных, получения выходной отчетности;

– интеграция базы данных (увязка информа-
ции) по линии «ресурсы – запасы месторожде-
ний ПВ – лицензии – участки недр – добыча – 
использование»;

– формирование сопровождающего объекты 
учета (месторождения ПВ, лицензии и участки 
недр) массива электронных утверждающих и 
лицензионных документов в on-line режиме  
(на местах утверждения результатов экспертизы 
запасов и проектов, и выдачи лицензий);

– каталог месторождений ПВ (участков мес- 
торождений ПВ) как основа для формирования 
кадастра и ведения учета месторождений ПВ;

– автоматизированное формирование ка-
талогов месторождений ПВ (участков место-
рождений ПВ), реестров лицензий и участков 
недр, предоставленных для добычи ПВ, основ-
ных таблиц балансов запасов ПВ по месторож-  
дению ПВ, субъекту РФ, федеральному округу, 
гидрогеологическим структурам, РФ;

СЫРьЕВАЯ бАЗА
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– представление данных на унифицирован-
ной картоснове – встроенная геоинформацион-
ная система (ГИС);

– расширение блока лицензирования на все 
типы ПВ (минеральных, теплоэнергетических, 
промышленных) и лечебных грязей;

– сопряжение системы с Федеральной госу-
дарственной информационной системой «Ав-
томатизированная система лицензирования 
недропользования» (ФГИС АСЛН), что исклю-
чило дублирование ввода данных по лицен- 
зиям ПВ в этих системах (сведения, введенные  
в АСЛН, автоматически включаются в ИС «Учет 
и баланс подземных вод», и наоборот), и интер-
нет-порталом госуслуг и функций Роснедра;

– обеспечение круглосуточного функцио-
нирования системы, в т.ч. при пиковых нагруз-
ках (свыше 1000 пользователей одновременно),  
с возможностью распределения нагрузки и распа-
раллеливания вычислительных мощностей, уда-
ленное консультирование по работе с системой;

– обеспечение автоматического регламент-
ного формирования сводной отчетности по до-
быче ПВ по сведениям 4-ЛС для территориаль-
ного и федерального уровня управления.

С 2011 г. введена ежегодная форма федераль-
ного статистического наблюдения о выполне-
нии условий пользования недрами при добыче 
питьевых и технических ПВ 4-ЛС, предостав-
ляемая недропользователями согласно приказу 
Росстата от 07.07.2011 № 308 [5]. Организация 
работ по предоставлению сведений определяет-
ся ежегодными приказами Роснедра, на данный 
момент сведения собраны за 2011–2013 гг. 

Представление сведений по форме № 4-ЛС 
за 2011 г. было предусмотрено в виде как бу-
мажных копий, так и excel-файлов, для загруз-
ки которых в базу данных ФГИС был разрабо-
тан специальный загрузчик, обеспечивающий 
автоматический ввод сведений формы 4-ЛС  
при полном соблюдении шаблона формы  
в формате Excel, утвержденной Росстатом, а так-
же выдачу ошибок и предупреждений по неза-
груженным файлам. Результаты применения 
программы показали низкий процент загружен-
ных форм 4-ЛС из файлов Excel относительно их 
общего количества (менее 50%), объясняемый не 
только низким качеством заполнения, но и нали-
чием различных вариантов шаблона формы 4-ЛС  
в справочно-консультационных и части собст-  
венных источников Роснедра в Интернете (сис- 
темах Гарант и на сайте Центрнедра), не соот- 
ветствующих форме, утвержденной Росстатом. 

По итогам загрузки сведений по форме 4-ЛС 
за 2011 г. в виде отдельных файлов стало оче-
видно, что при наличии более 40 тыс. лицензий, 
действующих в отчетном году на территории РФ, 

обобщение содержащихся в отчетных формах 
сведений представляет собой достаточно слож-
ную и нерешаемую в ручном варианте задачу. 
Загрузка сведений, предоставленных за 2011 г., 
на бумажных носителях и в файловых масси-
вах, показала неэффективность такого подхода, 
обусловленную использованием шаблонов фор-
мы неустановленного образца, непониманием и 
ошибками заполнения. 

Чтобы обеспечить возможность автомати-
ческого получения заполненной формы 4-ЛС 
установленного образца, использовать справоч-
ные данные, а также избежать многих ошибок 
заполнения и повторного ввода одних и тех же 
сведений, во ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем,  
в соответствии с приказом Роснедра от 05.12.2012 
№ 1312, была впервые разработана и введена  
в эксплуатацию технология удаленной регистра-
ции недропользователей и заполнения ими све-
дений формы 4-ЛС в электронном виде. 

Разработанные автоматические процедуры 
обеспечили регистрацию недропользователя и 
заполнение им формы 4-ЛС на интернет-сайте.  
Регистрации сопутствует процедура идентифи-
кации недропользователя с реализацией син-
хронного запроса основных сведений о недро- 
пользователе из реестра Федеральной налоговой 
службы РФ (ЕГРЮЛ). Осуществляется автомати- 
ческий поиск недропользователя в реестре фе-
деральной учетной информационной системы 
(ФГИС «Учет и баланс подземных вод») Роснед- 
ра с определением и выводом на экран перечня 
выданных недропользователю лицензий и участ-
ков недр для заполнения сведений по условиям 
пользования недрами. Ведется автоматический 
контроль заполнения различных показателей 
формы статистической отчетности с использо-
ванием справочных значений, реализовано ко-
пирование, принятие и корректировка уже вы-
веренных сведений предшествующего года, что 
значительно снижает объем повторно вводимой 
информации. Далее недропользователю систе-
мой автоматически формируется нормативно 
утвержденная форма 4-ЛС в формате Excel с за-
полнением всех значений. Последующая подача 
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В целях информационного обеспечения 
государственного учета, оценки состояния 
и степени использования ресурсной базы 
питьевых и технических ПВ введена 
в эксплуатацию федеральная государственная 
информационная система «Учет и баланс 
подземных вод»
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в орган управления по недропользованию (вы-
давший лицензию) подписанной заявки в печат-
ном виде служит подтверждением подлинности 
заполненной недропользователем электронной 
формы 4-ЛС и является временным (до запуска 
технологии удостоверения электронной циф-
ровой подписью недропользователя в Личном  
Кабинете) порядком. 

Использование интернет-технологии позво-
лило организовать проверку, оперативный ввод 
и анализ введенной информации в режиме уда-
ленного доступа и оперативно вести и актуали-
зировать единую интегрированную базу данных, 
а также обеспечило ее использование федераль-
ными и территориальными органами в режиме 
реального времени. Развитие анализа сведений, 
заполненных по форме 4-ЛС, будет направлено 
на проверку невыполнения лицензионных усло-
вий – наличия превышений величин разрешен-
ной добычи, а также невыполнения проектов, 
программ и отчетов к определенному сроку.

Разработанная технология заполнения фор-
мы 4-ЛС через интернет-сайт обеспечила фор-
мирование в единой учетной базе данных уже  
к 1 марта 2012 г. 11,5 тыс. форм 4-ЛС, что соста-
вило более 25% от общего числа участков недр, 
предоставленных для добычи ПВ. Для сравнения 
нужно отметить, что при сборе форм отчетности 
за 2011 г. к этому сроку загрузка форм в учетную 
базу еще не началась. На 1 марта 2013 г. коли- 
чество заполненных форм превысило 15,5 тыс., 
что составило 32% от общего числа участков. 

К сожалению, 100% подачи сведений добить-
ся пока не представляется возможным как из-за 
низкой осведомленности недропользователей 
о возможности заносить сведения через Ин-
тернет, так и из-за необязательности занесения 
сведений в электронном виде. Значительная 
часть недропользователей подает отчетность  
на бумаге, а заполнившим сведения через 
Интернет все равно необходимо распечаты-
вать файл 4-ЛС и подавать в органы террито- 
риального управления. Использование Личного 
Кабинета недропользователя с удостоверением 
электронной подписью упростит процедуру по-
дачи статистической отчетности. 

Для совершенствования системы государст- 
венного учета и мониторинга ПВ в первую оче-
редь требуется проведение следующих меро-
приятий.

• Интеграция данных государственного уче-
та месторождений и запасов ПВ системы геоло-
гических фондов РФ и данных учета ПВ системы 
Государственного мониторинга состояния недр 
(ГМСН) в единую информационную систему 
государственного учета и мониторинга состоя-
ния ПВ с переводом ее на автоматизированную 
(электронную) основу. Это позволит исключить 
множественное дублирование работ по веде-
нию учета ПВ (ФГИС «Учет и баланс подземных 
вод», ИС «Недра», сборники эксплуатационных 
запасов РГФ, ГУВ ГМСН).

• Разработка нормативно-методических до-
кументов по организации и ведению государст-  
венного учета и баланса ресурсов и запасов ПВ 
и, в том числе, регламента формирования геоло-
гического информационного ресурса на терри-
ториальном и федеральном уровнях управления.

• Утверждение требования о подаче всех 
форм федеральной статистической отчетнос- 
ти недропользователей в электронном виде –  
на основе их заполнения на интернет-портале 
(в Личном Кабинете недропользователя) с удос- 
товерением цифровой электронной подписью. 
Личный Кабинет также обеспечит недропользо- 
 вателям и геологическим организациям опе-
ративный доступ к услугам Роснедра и геоло-
гической информации, сведениям о состоянии 
заявок на ГРР, об изменении, дополнении и пре-
кращении лицензий, прохождении конкурсов и 
экспертиз, выполнении госконтрактов и лицен-
зионных соглашений.

• Дополнение ежегодной государственной 
отчетности недропользователей о добыче ПВ  
на участках недр, предоставленных в пользо-
вание (форма 4-ЛС), ежеквартальной отчетной 
формой недропользователя, подаваемой в рам-
ках утвержденной программы мониторинга ПВ 
по лицензии и включающей сведения о наблю-
дениях за качеством и фактическом понижении 
уровня ПВ по водоносным горизонтам.

При этом рекомендуется подготовка и ввод  
в действие следующих регламентов:

– Регламент представления информации и 
ведения государственного учета и баланса ре-
сурсов и запасов ПВ для питьевого водоснаб-
жения населения и технологического обес- 
печения водой объектов промышленности,  
в котором устанавливается переход с 5-летних 
(с годовыми дополнениями) сборников эксплуа- 
тационных запасов РГФ на автоматизирован-
ное формирование основных таблиц лицензий, 
участков недр, предоставленных для добычи, и 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Использование интернет-технологии позволило 
организовать проверку, оперативный ввод 
и анализ введенной информации в режиме 
удаленного доступа и оперативно вести и 
актуализировать единую интегрированную базу 
данных
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государственного баланса запасов питьевых и 
технических ПВ по месторождениям, гидрогео- 
логическим структурам, субъектам и террито-
рии РФ в целом;

– новая редакция Инструкции по лицен-
зированию участков недр для добычи ПВ [3]  
(в которой будет установлена привязка к место- 
рождениям ПВ и их эксплуатационным запа-
сам, водоносным горизонтам, величина допус- 
тимого понижения, обязательность отчета  
недропользователей о ежегодной добыче ПВ, 
наблюдениях за качеством и уровнем ПВ и т.п.).

Необходимой составляющей такого рефор-
мирования является также создание единой 
интернет-ориентированной среды автоматизи-
рованного ведения учета и мониторинга состоя-
ния ПВ РФ, включая отчетность недропользова-
телей, на основе сопряжения информационных 
ресурсов, разработанных в 2006–2012 гг., ИАС 
ГМСН «Подземные воды» и ФГИС «Учет и ба-
ланс подземных вод», по основным информа-
ционным разделам: ресурсной базе ПВ, место- 
рождениям ПВ и их эксплуатационным запа-
сам, лицензиям и участкам недр для добычи ПВ, 
водозаборам и скважинам, очагам загрязнений, 
уровню, качеству, добыче ПВ.

Перспективной также является последую-  
щая интеграция с формированием единого 
информационного ресурса по всем типам ПВ 
(минеральные, теплоэнергетические, промыш-
ленные, лечебные грязи), ведение которого  
на базе единой информационной системы 
ФГИС «Учет и баланс подземных вод» обес- 
печит согласование и актуализацию данных  
в целях организации централизованного учета 
и мониторинга состояния и использования ре-
сурсной базы всех типов ПВ РФ. 

И конечно, решение информационных задач 
должно сопровождаться хотя бы постепенным 
разрешением «наболевших» методических вопро-
сов и упрощением организационных процедур: 

– признанием ПВ специфическим полезным 
ископаемым (т.к. добыча их осуществляется 
почти исключительно через доступ в недра), 
регулируемым законом «О недрах», тем самым 
прекратить попытки приравнять подземные 
воды к поверхностным и передать их в ведение 
Росводресурсов;

– переходом на утверждение запасов только 
по крупным водозаборам свыше 150–300 м3/сут. 
с разделением эксплуатируемых участков недр 
на «месторождения» и участки одиночных водо- 
заборов;

– определением порядка проведения госу-
дарственной экспертизы результатов оценки 
прогнозных ресурсов (ресурсного потенциала) 
и классификации запасов ПВ;

– упрощением порядка выдачи разрешений  
на мелкое водопользование, требований к проект-
ным и отчетным материалам;

– утверждением методических рекоменда-
ций по определению границ месторождения ПВ;

– переходом на учет и мониторинг по водо-
носным горизонтам по единой стратификации. 
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100% подачи сведений добиться пока не 
представляется возможным как из-за низкой 
осведомленности недропользователей 
о возможности заносить сведения через 
Интернет, так и из-за необязательности 
занесения сведений в электронном виде
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к методике обоснования кондиций при оценке 
прогнозных ресурсов

Автор считает, что анализ зависимости параметров месторождений от 
принимаемых бортовых лимитов, с построением соответствующих графиков, следует 
полагать обязательным элементом геологических отчетов по оценке прогнозных 
ресурсов Р1 рудных месторождений, близких по характеристикам к рассмотренным  
в статье урановым

The author believes that the analysis of the dependence of the parameters of deposits received 
from the onboard limits, with the construction of appropriate graphs to be a mandatory element 
of the geological report on the assessment of prognostic resources of P1 ore deposits with similar 
characteristics to considered in the article uranium deposits
Ключевые слова: месторождения урана, бортовое содержание, геологический потенциал месторождения
Keywords: uranium deposits, cut-off grade, geological potential of the field
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етодика обоснования кондиций 
при оценке запасов минерального 
сырья в нашей стране регламенти-
руется «Методическими рекомен-
дациями по составу и правилам 

оформления материалов по технико-экономи-
ческому обоснованию кондиций для подсчета 
запасов, представляемых на государственную 
экспертизу» [1]. Прогнозные ресурсы, оцени-
ваемые по результатам поисковых и оценочных 
работ, как правило, на государственную экспер-
тизу не представляются. Однако и при их оценке 
приходится задаваться некоторыми кондицион-
ными лимитами. Эти лимиты обычно выбирают  
по аналогии с разрабатываемыми месторожде-
ниями или пытаются обосновывать техни-
ко-экономическими расчетами по методике, 
предлагаемой в упомянутых рекомендациях, 
с некоторыми упрощениями. Оба эти приема 
далеко не всегда способны дать приемлемые ре-
зультаты. 

Выбор по аналогии с действующими пред-
приятиями затруднен тем, что полных анало-
гов среди природных объектов, как правило, не 
бывает. К тому же многие характеристики руд 
выявляемых объектов на поисковых стадиях 
устанавливаются лишь весьма приближенно, 
что делает и сам выбор месторождения аналога 
достаточно условным. 

Наконец, географо-экономические условия 
разрабатываемых и вновь открытых место-
рождений часто несопоставимы, а именно эти 
условия нередко оказываются определяющими 
для экономических показателей. 

Расчетное обоснование кондиций на поис-
ковой стадии затруднено теми же обстоятель-
ствами, вследствие чего многие технико-эконо-
мические показатели практически приходится 
принимать волевым порядком, что лишает ре-
зультаты расчетов соответствующей такой про-
цедуре надежности. 

В условиях нашей страны новые объекты час- 
то выявляются в районах, экономически слабо 

освоенных. Попытки предусмотреть в расчетах 
затраты на создание необходимой инфраструк-
туры при оценке таких объектов, как правило, 
приводят к квалификации их, как непромыш-
ленных. Учесть же возможный синергетиче-
ский эффект комплексного освоения районов 
на ранних стадиях оценки практически невоз-
можно. 

Основным кондиционным показателем  
при оценке ресурсов всех рудных и многих не-  
рудных месторождений является бортовое со-
держание ценного компонента. При этом вели-
чина ресурсов объекта является убывающей,  
а среднее содержание компонента – возрастаю-  
щей функцией бортового параметра. Соответст- 
венно, для каждого месторождения всегда су-
ществует некоторый оптимум бортового ли-
мита, при котором величины ресурсов и сред-
него содержания достигают своих максимально 
возможных значений одновременно. Повыше-
ние лимита от такого оптимума ведет к потере 
ресурсов, понижение – к снижению среднего 
содержания. Таким образом, при указанном 
лимите обеспечивается возможность оптимиза-
ции геологического потенциала данного место- 
рождения. При этом данный оптимум может 
быть найден только на основании геологичес-  
кой информации, без привлечения тех техни-
ко-экономических показателей, определение 
которых на ранних стадиях оценки затруднено. 

Естественно, найденный таким образом 
оптимум может в дальнейшем оказаться не 
соответствующим экономическим условиям. 
Однако на стадии поисков основной задачей 
является оценка сырьевого потенциала недр, 
и экономические факторы, которые к тому же 
могут сильно меняться во времени, не должны  
при этом превалировать. 

Рассмотрим зависимость величин ресурсов и 
средних содержаний от принимаемых значений 
бортового лимита на примере ряда зарубежных 
месторождений урана, изученных к настоящему 
времени достаточно детально. Выбор данного 
вида сырья определяется чрезвычайным разно-
образием геологических типов месторождений 
этого металла, при весьма широком диапазоне 
его концентрации в рудах. 

На рис. 1 представлены графики изменения 
величин ресурсов и среднего содержания ура-
на в руде при варьировании бортовым пока-
зателем на месторождении Ариченг (Аricheng)  
в Гайане (владелец – U3O8-corporation) [2].

Данное месторождение относится к типу 
ураноносных натровых метасоматитов (альби-
титов) и представлено крутопадающими зале-
жами относительно убогих вкрапленных руд  
в гранитах. 

М

На ранних стадиях оценки объектов главным 
фактором оценки результативности 
исполнителей работ должно считаться именно 
выяснение характера зависимости основных 
параметров месторождения от принимаемого 
лимита, а не соответствие величины ресурсов, 
исчисленных исходя из некоторой его 
фиксированной величины, установленному 
заданию по приросту
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Как видно из рисунка, пересечение графиков 
ресурсов и среднего содержания на этом место-
рождении соответствует значению бортового 
0,039%. При таком бортовом ресурсы урана  
составляют около 7500 т, а среднее содержа- 
ние – 0,075%. Экономические расчеты показа-
ли, что бортовой лимит может быть понижен 
до 0,03%, что обеспечивает прирост ресурсов 
до 8000 т (на 6,6%), при снижении среднего  
до 0,07%, т.е. на те же 6,6%. Указанные измене-
ния можно полагать незначимыми. 

В то же время, при современном низком 
уровне цен на уран, данное месторождение 
рассматривается лишь как резервное, в рас-
чете на ожидаемое улучшение экономической  
ситуации.

На рис. 2 представлен аналогичный график 
по месторождению Феникс (Phenix) в районе 
Атабаска, Канада (владелец – компания Denison 
Mining). Месторождение относится к т.н. типу 
«несогласия» и представлено слепыми залежа-
ми ультрабогатых руд, залегающими не глуби-
нах более 500 м [3].

Как видно из рисунка, пересечение графиков 
ресурсов и среднего содержания наблюдается 
здесь при значении бортового лимита 18%. 

При таком значении бортового ресурсы мес- 
торождения оцениваются в 30 тыс. т, а среднее 
содержание достигает 22%. Ясно, однако, что 
для такого редкого металла, как уран, руды  
с содержанием на уровне целых процентов, не 
могут быть оставлены в недрах. Действительно, 
экономические расчеты показали, что бортовой 
лимит на данном месторождении должен быть 
выбран на уровне 0,8%. 

При данном лимите ресурсы месторождения 
возрастают до 78 тыс. т (более чем в 2,5 раза),  
в то время как среднее содержание сохраняется 
на уровне около 1%, т.е. более чем в 10 раз пре-
вышает среднее содержание по рассмотренному 
выше Ариченгу. Этот выбранный лимит все же 
очень высок, но и горнотехнические условия мес- 
торождения Феникс уникальны по сложности: 
подземная добыча в условиях неустойчивых, 
сильно обводненных пород, при необходимос-  
ти специальных мер по предотвращению ра-
диационной опасности. Следует отметить, что  
в современных условиях низких цен, даже это 
месторождение рассматривается как резерв-
ное, и сроки его возможного освоения остаются 
пока неопределенными.

На рис. 3 демонстрируется подобный гра-
фик для еще одного месторождения – Корачапи 
(Corachapi) в районе Макусани в Перу (владе-
лец компания Yellow Cake) [4]. Месторождение 
представлено пластовыми залежами убогих 
вкрапленных руд в неогеновых вулканитах. 

Рис. 1.
Графики зависимости величины ресурсов и среднего содержания от принимаемого 
бортового (месторождение урана Ариченг, Гайана)

Рис. 2.
Графики зависимости величины ресурсов и среднего содержания от принимаемого 
бортового (месторождение урана Феникс, Канада)

Рис. 3.
Графики зависимости величины ресурсов и среднего содержания от принимаемого 
бортового (месторождение урана Корачапи, Перу)
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Как видно из рисунка, геологический опти-
мум бортового лимита на этом месторождении 
соответствует 0,0075%. При этом значении ре-
сурсы месторождения составляют около 1700 т, 
при среднем содержании 0,02%. В районе выяв-
лено еще несколько подобных месторождений, 
совокупные ресурсы которых представляются 
достаточно крупными. Относительно простые 
горнотехнические условия и возможность пере-  
работки руд кучным выщелачиванием опреде-
ляют интерес к этим объектам, как потенци-
альному новому источнику урана, несмотря 
на низкое содержание. Экономическими рас-
четами подтверждена возможность рентабель-
ной отработки руд при бортовом содержании 
0,0075%, при условии подъема цен до уровня, 
который представляется реальным в ближай-
шем будущем. Таким образом, в данном приме-
ре геологический и экономический оптимумы 
бортового совпадают.

Рассмотренные примеры показывают, что 
зарубежные компании, осуществляющие гео- 
логоразведочные работы на уран, отнюдь не 
ставят себе каких-то исходных условий по вы-
явлению объектов с заданными параметрами, 
что иногда практикуется при выдаче госзаказов 
у нас. Компаниями осуществляется тотальное 
изучение всех выявляемых проявлений мине-
рализации в самых различных районах мира,  
с доведением объектов до стадий pre-feasibility и 
feasibility оценок, даже при неопределенных пер- 
спективах освоения.

Геологический оптимум соотношения ве-
личин ресурсов и средних содержаний на раз-
ных месторождениях оказывается различным и  
варьирует в широких пределах. В зависимости 
от характера зависимости параметров от вели-
чины бортового, экономически обоснованный 
лимит может совпадать или быть близким к гео-
логическому оптимуму, т.е. значению, отвечаю- 
щему пересечению графиков ресурсов и сред-
них содержаний, или отличаться от него. 

Зависимости параметров месторождений 
от бортового содержания в целом не линейны. 
Однако в узком диапазоне бортового вблизи  
от геологического оптимума показателя, они 
могут полагаться линейными. 

Прогрессирующий рост градиента графика 
ресурсов в области малых значений бортово-
го (меньше геологического оптимума), может 
служить указанием на целесообразность пони-
жения бортового от этого значения. Такую кар-
тину мы наблюдаем на примере месторождения 
Феникс (рис. 2). 

Напротив, увеличение градиента этого гра-
фика в области высоких значений бортового 
лимита указывает на нецелесообразность его 
повышения, как это имеет место на месторож-  
дении Ариченг (рис. 1).

В целом анализ зависимости параметров 
месторождений от принимаемых бортовых ли-
митов, с построением соответствующих графи-
ков, следует полагать обязательным элементом 
геологических отчетов по оценке прогнозных 
ресурсов Р1 рудных месторождений, близких  
по характеристикам к рассмотренным урановым. 
При современной вычислительной технике по-
добные расчеты практически не требуют допол-
нительных трудозатрат.

Автор даже полагал бы, что на ранних стади-
ях оценки объектов главным фактором оценки 
результативности исполнителей работ должно 
считаться именно выяснение характера зави-
симости основных параметров месторождения  
от принимаемого лимита, а не соответствие 
величины ресурсов, исчисленных исходя из не- 
которой его фиксированной величины, уста-
новленному заданию по приросту. Место-
рождения, находящиеся на ранних стадиях 
изучения, как правило, реально могут быть 
вовлечены в освоение спустя значительное вре-
мя, в течение которого, как экономика данного  
сырья, так и параметры объекта могут карди-
нально измениться.
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Географо-экономические условия 
разрабатываемых и вновь открытых 
месторождений часто несопоставимы, 
а именно эти условия нередко оказываются 
определяющими для экономических 
показателей
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основные разновидности терригенных шельфов 
юго-востока веп в живетское и раннефранское время

На основе седиментационных исследований керна установлены основные 
закономерности терригенного осадконакопления в живетском и раннефранском морском 
бассейне. Максимальным площадным распространением пользовались мелководные 
шельфы, в пределах которых в разные периоды геологического времени доминировали 
различные типы перемещения осадочного материала

Based on sedimentation studies of core samples the fundamental mechanisms of terrigenous 
sedimentation in Givetian and Early Frasnian saltwater pools were defined. The shallow shelves 
had the maximum areal extent. Different displacement types of sedimentary material dominated 
during different geological periods of time within the limits of shelves
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начительную часть юго-востока Русс- 
кой плиты в среднем девоне (живетс- 
кое и раннефранское время) занимал 
эпиконтинентальный морской бас-
сейн, в котором доминировала се-

диментация терригенного типа. Осадконакоп-  
ление преимущественно происходило в пре-
делах относительно мелководного шельфа  
на фоне нарастающей трансгрессии, периоди-
чески прерываемой кратковременными регрес-
сиями. В результате были сформированы тер-
ригенные типы разрезов, содержащие мощные 
алевро-песчаные пласты, к которым приуро-
чены залежи углеводородов на многих место-
рождениях Волго-Уральской НГП. По мере раз-
вития среднедевонской трансгрессии шельфы  
с терригенным осадконакоплением значительно 
изменялись в зависимости от доминирующих 
седиментационных процессов. Седиментоло-
гические исследования кернового материала 
из скважин, пробуренных за последние годы  
в пределах Оренбургской области, позволи-
ли выявить ряд особенностей этих процессов  
на различных этапах развития изученной тер-
ритории в среднедевонское время.

воробьевскоевремя
Воробьевскому этапу осадконакопления в рас-
сматриваемом районе предшествовало кратко-  
временное отступление моря, процессы седи-
ментации возобновились после непродолжи-
тельного перерыва, во время которого сфор-
мировался тектоно-денудационный рельеф. 
Это подтверждается несогласным залеганием 
воробьевских отложений на эродированной 
поверхности карбонатной толщи мосоловского 
горизонта [2]. Ранневоробьевский цикл седи-
ментогенеза, в течение которого происходило 
формирование нижней терригенной толщи го-
ризонта (продуктивный пласт ДIV), развивался 
по трансгрессивному сценарию, что находит 
отражение в закономерном изменении площад-
ного развития отдельных частей пласта в связи 
с неодновременным началом осадконакопления 
на площади. 

В северной части рассматриваемой террито-
рии в ранневоробьевское время существовала 
островная суша. Ее предполагаемая древняя бе-
реговая линия протягивалась с запада на восток 
и затем плавно поворачивала на северо-восток 
(рис. 1а). К древней суше примыкала обшир-
ная область мелководного шельфа, динамика 
водной массы на котором подчинялась по-
годным условиям [3]. Огромное, практически 
повсеместное на данной территории, влияние 
на осадконакопление оказывали штормовые 
процессы. Морское дно располагалось значи-

тельно выше базиса действия штормовых волн, 
существенную роль в осадконакоплении игра-
ли разрывные течения. В разрезах целого ряда 
скважин установлены мощные темпеститовые 
пласты, среди которых выделено две основных 
разновидности.

Проксимальные темпеститы. Наиболее 
типичные разрезы характеризуются 3-член-
ным строением. В основании залегает пласт 
(0,5–0,8 м) алевролитов с тонкими прослойка-
ми алевро-глинистого состава. Среди текстур 
преобладают горизонтально-волнистые, вол-
нисто-линзовидные типы слоистости. Прояв-  
ление биотурбаций крайне неравномерное:  
от единичных нечетких следов и редких мелких 
(1–4 мм в диаметре и до 1 см в длину) преиму-
щественно вертикальных ходов до практически 
полного уничтожения первичной текстуры.

Выше залегает пачка (темпестит 1) нерав-
номерного переслаивания мелкозернистых, 
мелко-среднезернистых и разнозернистых пес-  
чаников с зернами гравийной размерности  
(от 0,75 до 3 мм). Вверх по разрезу происходит 
постепенное снижение доли крупнозернистых 
фракций, гравелито-песчаники сменяются мел-
козернистыми разностями (рис. 2а). 

На эрозионной поверхности описанной 
пачки залегает пласт гравийно-песчаной по-
роды (темпестит 2), плохо отсортированной, 
послойно обогащенной включениями крупной 
и гравийной размерности (до 5 мм). Строение 
пласта характеризуется неравномерным пере- 
слаиванием пропластков с наклонной, разно-
направлено наклонной и нечетко выражен-
ной горизонтальной слоистостью. Слоистость 
симметричная, начинается с крупнозернистых 
разностей с гравием, а венчается слойками  
из мелкозернистых фракций с редкими зернами 
средней размерности, мощность серий – 3,5 см. 
Окатанность обломочных зерен обычно кор-
релируется с их размерностью: самые мелкие 
зерна хорошо окатаны, а самые крупные – не 
окатаны. Мощность серий с различным харак-
тером текстурных признаков колеблется от 1–5 
до 60–65 см. Для большинства серий характерен 
градационный тип распределения материала. 
Межсерийные швы резкие, с четкими призна-
ками размыва, сохранились следы начальной и 
кульминационной фаз турбулентных процес-
сов, которые фиксируются в виде многочислен-
ных поверхностей размыва (эрозионная фаза), 
асимметричных серий мощностью 2,5–3,5 см  
с градационной слоистостью и субвертикаль-
ным захоронением гравийных зерен удлинен-
ной формы (аккумулятивная фаза) (рис. 2б). 

Этапы активного осадконакопления пе- 
риодически прерывались непродолжительны-

З
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ми промежутками времени, в течение которых 
преобладали относительно спокойные гидроди-
намические условия. Тогда формировались про-
слои алевро-песчаников с горизонтально-вол-
нистой текстурой, интенсивным развитием 
биотурбаций и симметричными знаками ряби 
(рис. 2в). 

В разрезах скважин, относительно удален-
ных от древней береговой линии, в строении 
верхнего темпестита наблюдается чередова-
ние пластов песчаников с различными типами  
текстур (градационные, горизонтальные, косо- 
слоистые, знаки ряби). Предполагается, что по-
добные осадочные колонки представляют со-
бой итоговый результат большого количества 
эпизодов эрозии, турбидитной и фоновой ак-
кумуляции [6]. Косая слоистость с градацион-
ным распределением кластического материала, 
вероятно, формировалась в результате про-
явления разрывных течений оттокового типа.  
Отсутствие выполаживания слойков у основа-
ния серий связывается с наличием аккумуля-

тивных неровностей морского дна в виде буг- 
ров, холмов и гряд. Финальная фаза затухания 
штормовых процессов фиксируется в виде алев-
ро-песчаных прослоев с горизонтально-вол-
нистой текстурой и симметричными знаками 
ряби волнений. После кратковременного пе-
рерыва затем накапливались тонкие терри-
генные осадки с горизонтальной слоистостью.  
Периоды развития штормовых процессов за-
вершались засыпанием обширных участков 
морского дна переотложенным песчаным ма-
териалом. Населявшие эти участки бентосные 
организмы оставляли многочисленные следы 
эвакуации, которые фиксируются в разрезах 
интенсивной биотурбацией. Суммарная мощ-
ность темпеститовых пластов достигает 8–10 м.

Дистальные темпеститы. Среди них вы-
деляется два типа разрезов. Для первого харак-
терно чередование песчаников разнозернистых 
(мелко- и крупнозернистых), прослоями граве-
литистых, с зернами гравия в диаметре 2–5 мм. 
А также алевро-песчаных пород хорошо от- 

Рис. 1.
Палеогеографические схемы Оренбургской области: а – воробьевское, б – ардатовское время живетского века; в – пашийское время франского века
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сортированных, с массивной и брекчиевидно 
нарушено-слойчатой текстурой, сформирован-
ной жизнедеятельностью роющих организмов 
в придонном слое осадка. Среди слоистых пес-
чаников отмечены субгоризонтальные тонкие 
до 5–7 мм прослои, обогащенные скоплениями 
члеников криноидей и створками макрофауны 
до 10–15 мм длиной. Перекрываются данные по-
роды маломощным (менее 1 м) прослоем шла-
мового известняка, содержащего редкие рако-
вины брахиопод и остракод. 

Заканчивается песчаный пласт тонким 
прослоем аргиллитов черных, горизонтально 
слоистых, с отпечатками раковин мелких бра-
хиопод. В аргиллите послойно встречаются мел-
кие оолиты, нацело выполненные каолинитом, 
образованные по шамозиту. Фоновые осадки 
также могут быть представлены песчаником 
тонкозернистым, хорошо отсортированным  
с нитевидной (0,2–0,4 мм), штриховидной и го-
ризонтально-волнистой слоистостью, обуслов-
ленной примесью глинисто-углистого материала.

Иначе построены слоевые последователь-
ности в дистальных эквивалентах темпеститов 
второго типа. Для них характерно сокращение 
объемов собственно штормовых слоев и возрас-
тание толщин фоновых осадков, а также более 
широкое представительство в составе пород пе-
литово-карбонатных компонентов. В подошве 
обычно залегает песчаный прослой, послойно  
с различными структурными и текстурными 
особенностями. В породе наблюдается чере-
дование прослоев с мелко- и мелко-средне-
зернистой структурой. Довольно равномерно  
в прослоях присутствует примесь зерен круп-
ной фракции от 0,5 до 1 мм (до 5%). Прослои 
с активным развитием кальцитового цемента 
содержат хаотично расположенные кальци-
товые створки брахиопод длиной 2–10 мм и 
криноидеи, содержание биокластов послойно 
изменяется от 5–10 до 20%. Текстура в таких 
прослоях слоистая, разномасштабная, подчерк-  
нута короткими прерывистыми поверхностями 
с незначительной примесью УРО. В других про-
слоях наблюдается линзовидная слоистость и 
текстура уплотнения, обусловленная достаточ-
но резкими вариациями в соотношении клас- 
тического и карбонатного материала. В неко-
торых линзах примесь зерен кварца составляет 
всего 5%. Нижний песчаник мелкозернистый. 
Выше, с размывом (линия контакта очень не-
ровная, карманообразная) залегает песчаник  
с многочисленными хаотично расположенными 
створками брахипод и единичных криноидей 
(рис. 2г). Количество биокластов постепенно 
сокращается в направлении кровли. В верхнем 
прослое в песчанике с гравием и крупными 

интракластами (вероятно, горизонт конденса-
ции?) развита линзовидная слоистость и текс- 
тура уплотнения, обусловленная достаточно 
резкими вариациями в соотношении кластичес- 
кого и карбонатного материала. Резко сокра- 
щается количество детрита створок до единич-
ных экземпляров. Подошва также эрозионная. 

Рис. 2.
Керн из штормовых пластов: а – двойной темпеститовый пласт (верхний 
элемент штормовых песчаников отделен от фоновых горизонтально-слоистых 
алевролитов эрозионной границей); б – проксимальный темпестит из 
разнозернистого песчаника с зернами гравия, располагающимися перпендикулярно 
плоскостям наслоения; в – проксимальный темпестит (в нижней части – 
межштормовой пласт из горизонтально-волнистых алевролитов со знаками 
ряби волнения, вверху – разнозернистые гравелистые песчаники с наклонной 
слоистостью градационного типа); г – дистальный темпестит, залегающий  
с резким эрозионным контактом на фоновых алевролитах (представлен пластом 
песчанистого ракушняка, переотложенным без латерального перемещения)
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Таким образом, формирование терригенных 
пластов воробьевского возраста происходило  
в мелководном морском бассейне, перемещение 
и накопление осадков происходило при актив-
ном влиянии штормовых процессов.

ардатовскоевремя
По характеру и последовательности развития 
процессов осадконакопления данное время  
во многом сходно с воробьевским. Началу ар-
датовского седиментогенеза также предшество-
вало кратковременное падение уровня моря, 
вызвавшее оживление эрозионных процессов  
в областях источников сноса. Об этом свиде-
тельствует повсеместное развитие в нижних 
частях разреза ардатовского горизонта пластов 
терригенных пород. 

В основании терригенной части разреза 
ардатовского горизонта широко распростра-
нена пачка переслаивания алевролитов, с про- 
слоями алевро-глинистых пород и аргиллитов.  
Пласты мелкозернистых песчаников харак-
теризуются резко подчиненным распростра-
нением. В нижней части пачки алевролиты  
с нечеткой горизонтально-волнистой и мел-
кой линзовидно-волнистой текстурой в раз-
личной степени нарушенной биотурбациями. 
Независимо от гранулометрического состава 
для пород характерно чередование двух раз-
новидностей, которые отличаются текстурны-
ми признаками: породы с горизонтальной и 
наклонной слоистостью. Послойно ритмично 
через 10–30 см слойки собраны в пачки толщи-
ной 1–5 см. Наряду с наклонными и вертикаль-
ными ходами илоедов широко распространены 
текстуры взмучивания. В фациальном отноше-
нии, осадконакопление осуществлялось в низ-
коэнергетических условиях, соответствующих 
зоне перехода к обстановкам дальней прибреж-
ной зоны (рис. 1б). 

Для залегающего выше мощного пласта 
алевролитов свойственен широкий спектр ти-
пов слоистости. В основании преобладают про-
слои с нечеткой слабонаклонной слоистостью.  
Алевро-песчаник с первичной мелкой мульдо-
образной и полого волнистой слоистостью, мел-
кими симметричными знаками ряби. В средней 
части пласта распространена переменно-разно-
направленная, «перистая», наклонно-волнистая 
и нечеткая прерывистая горизонтальная слоис- 
тость (рис. 3а). В нижней части слабо выражен-
ная косая и перекрестная слоистость со среза-
нием серий, с наклонными слоевыми швами. 
Вблизи верхней поверхности отдельных про-
пластков отмечаются следы периодической ко-
лонизации роющими организмами (Zoophycos), 
которым предшествовали кратковременные 
перерывы в осадконакоплении (рис. 3б). В мел-
ководной внутренней зоне шельфовой области  
с умеренной и спокойной гидродинамикой на-
капливались алевритовые осадки с различным 
соотношением глинистого, сидеритового це-
мента и цементации уплотнения, что в даль-

Рис. 3.
Керн из мелководно-морских и подводно-оползневых образований: а – алевролиты 
с различными типами слоистости (косая переменно-разнонаправленная, перистая, 
прерывистая горизонтальная); б – алевролиты с нечеткой горизонтальной 
слоистостью, горизонтами биотурбации и единичными ихнофоссилиями типа 
Zoophicos; в – деформированный слой, залегающий между слабо нарушенными 
пластами; г –  подводно-оползневая складчатость; д – подводно-оползневые 
деформации в виде текстур уплотнения с мелкой гофрировкой глинистых 
алевролитов
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нейшем послужило причиной формирования 
линзовидной слоистости. Сидерит иногда об-
разует микросферолиты с радиальным строе-
нием. Прослоями в породах отмечается тонкая 
ритмичная плоскопараллельная слоистость.  
В отдельных прослоях зафиксированы скопле-
ния члеников криноидей и редких обломков 
брахиопод. На участках наиболее интенсивного 
проявления волнений происходило шлихова-
ние обломочного материала. На это указывают 
скопления темноцветных минералов и зерен 
розового граната на отдельных поверхностях 
наслоения.

Таким образом, структурно-текстурные осо-
бенности терригенных пород, а также их состав 
указывает, что накопление терригенных плас- 
тов в ардатовское время происходило в пре-
делах относительно мелководной зоны шель-
фа, значительно удаленной от древней суши и  
с несколько большими глубинами по сравне-
нию с воробьевским этапом. В этих обстанов-
ках погодные условия практически не оказы-
вали влияние на процессы осадконакопления.  
Преобладающими процессами, влияющими  
на транспортировку и осаждение, являлись вол-
новые движения и локальные течения с низкой 
степенью активности. В прибрежно-морских 
обстановках преобладали волновые движения 
водной массы, на что указывают горизонты 
алевро-песчаных пород с симметричными зна-
ками ряби. Постоянное перемешивание воды 
способствовало хорошей аэрации, поэтому 
морское дно периодически заселялось много-
численными роющими организмами. Об этом 
свидетельствует интенсивная биотурбирован-
ность песчаных пород Доказательством отно-
сительно мелководных условий седиментации 
также являются преобладающие горизонталь-
но-слоистые текстуры, редкие криноидеи и 
створковый детрит. 

По сравнению с воробьевским временем 
намечается тенденция к повороту линейных 
палеогеографических зон с субширотного  
простирания к северо-восточному. Этот по-
ворот окончательно реализовался уже в конце 
арадатовского времени в виде полосы развития 
внутришельфовых биостромов, которая про-
тягивается в северо-восточном направлении  
на юге Оренбургской области [7].

Пашийскоевремя
В начале пашийского времени происходит 
дальнейшее нарастание трансгрессивных 
тенденций, и палеогеографическая ситуация 
во время накопления коми ритма во мно-
гом была унаследована от более древнего 
живетского ритма [4]. Однако, крупные гео-  

динамические события, такие как нестацио-
нарное движение Русской платформы через 
экватор в начале позднего девона, сущест-  
венно изменили влияние палеотектоничской 
структуры на процессы осадконакопления. 
Субширотные векторы в распределении вы-
тянутых зон с различными палеогеографичес-  
кими обстановками сменились на северо-вос-
точные. Вместо тектонического контроля  
за распределением фаций значительную роль 
стал играть палеогеоморфологический фактор. 
Предполагается, что к началу осадконакоп- 
ления в пашийское время рассматривае-
мая область шельфа была разделена на две 
крупные зоны, в пределах которых процес-
сы седиментации существенно различались.  
Значительная северо-западная часть древнего 
шельфа характеризовалась относительной мел-  
ководностью и доминированием волновых дви-
жений водной массы. На фронтальной грани-
це ближнего шельфа располагался геоморфо-
логический барьер (рис. 1в), унаследованный  
от ардатовского времени и пространствен-
но совпадающий с зоной развития биогермов. 
Юго-восточнее были распространены более 
глубоководные обстановки удаленного шельфа, 
в пределах которых наряду с тонкими алеври-
товыми осадками и маломощными прослоями 
карбонатных илов происходило интенсивное 
формирование терригенных осадков (мощность 
пачек до 10–12 м), сносимых с мелководных 
участков шельфа. Известняки здесь тонкокри-
сталлические, нередко органогенно-обломоч-
ные, для тонких прослоев характерны признаки 
доманикового типа: темный до черного цвет, 
микро-тонкослойчатая текстура, обогащен-
ность окисленным битумом. Распространение 
пород, накапливающихся первоначально в усло-  
виях мелководья или даже в прибрежных об-
становках, среди относительно глубоководных 
аналогов объясняется интенсивным развитием 
подводно-оползневых процессов.

Горизонты подводно-оползневого проис-
хождения обычно сложены алевро-песчаными 
породами. Процессы оползания развивались 
циклически и сопровождались целым рядом се-
диментационных событий, которые расшифро-
вываются на основании текстурных признаков 
[1]. Цикличность развития доказывается зале-
ганием пластов подводно-оползневого генезиса 
среди слабо деформированных прослоев алев-
ро-песчаников (рис. 3в). Из зоны относительно 
мелководного шельфа происходило соскальзы-
вание полуконсолидированных осадков и их 
смятие в складчатость различного масштаба 
в результате торможения по мере достижения 
наиболее низких в гипсометрическом отноше-
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нии участков. При этом формировались такие 
текстурные признаки, как дисгармоничные 
складки с размахом крыльев до 15 см (рис. 3г), 
колобковые и рулетоподобные текстуры. Мощ-
ность слоев с подобными текстурами колеблет-
ся от 0,5 до 2,5 м. Соскальзывание оползневых 
масс приводило к абрадированию дна, по ко-
торому перемещался полуконсолидированный 
осадок. На это указывают многочисленные 
мелкие литокласты из светло-серого плотного 
алевролита, располагающиеся обычно в осно-
вании подводно-оползевых горизонтов. Следы 
деформации фиксируются в виде эрозионных 
контактов, круто наклоненных границ между 
сползшими и подстилающими породами, а так-
же текстур уплотнения и мелкой гофрировки 
автохтонных слоев (рис. 3д). 

Таким образом, фациальная ассоциация 
относительно глубоководных и подводно- 
оползневых отложений может быть связана  
с палеогеоморфологическим фактором, харак-
теризующим строение дна в раннефранском 
бассейне. Относительно приподнятый бордюр, 
унаследованный от ардатовского биострома,  яв-
лялся внешним ограничением «подпруженного» 
шельфа и отделял относительно мелководные 
участки шельфа от удаленной, гипсометриче-
ски более погруженной поверхности морского 
дна. Частично литифицированный песчано- 
алевритовый материал, в значительных объемах 
скапливающийся над ардатовским бордюром, 
периодически достигал критических значений 
и перемещался на более низкие геоморфологи-
ческие участки в результате подводного опол-
зания. Наиболее активно эти процессы разви-
вались на ранних стадиях пашийского цикла 
осадконакопления, когда разница в абсолютных 
отметках была максимальной. По мере массово-
го накопления осадочного материала в удален-
ных шельфовых областях, подводно-оползневые 
процессы затухали или проявлялись эпизоди-
чески. Поэтому их седиментационные эквива-
ленты значительно реже встречаются в верхней 

половине пашийских разрезов рассматриваемой 
палеогеографической зоны.

выводы
Проведенные исследования показали, что 
процессы формирования терригенных по-
род в течение живетского века и раннефранс-  
кого времени носили циклический характер.   
В результате были сформированы терригенные 
толщи, отвечающие трем седиментационным 
ритмам – воробьевского, ардатовского и па-
шийского возраста, которые характеризуются 
общими чертами строения, но также отличают-  
ся некоторыми особенностями. В соответствии 
с современными динамическими моделями 
трансгрессивно-регрессивного развития шель-
фов [5] палеогеографические обстановки седи-
ментации различаются, в первую очередь, при-
родой перемещения осадка. Предполагается, 
что каждый выше описанный седиментацион-
ный ритм характеризовался индивидуальным 
способом распределения осадочного материа-
ла: шельфы преимущественно со штормовым 
режимом (воробьевское время); шельфы пре-
имущественно с волновым режимом (арда-
товское время); шельфы с комбинированным 
волновым и подводно-оползневым типом пере-
мещения (пашийское время). 

На территории Волго-Уральской НГП  
с алевро-песчаными породами живетского яруса 
и нижнефранского подъяруса связаны много-
численные залежи углеводородов. В этой связи 
типизация терригенных шельфов в девонских 
бассейнах имеет важное прикладное значение, 
поскольку особенности механизма перемеще-
ния осадочного материала на морском дне ока-
зывали существенное влияние на структуру 
формирующихся пород, и как следствие, на их 
фильтрационно-емкостные свойства. Наилуч-
шими коллекторскими характеристиками отли-
чается продуктивный пласт воробьевского гори-
зонта, более низкий потенциал присущ породам 
ардатовского и пашийского возраста.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В июле в Красноярском крае завершил свою 
работу крупнейший молодежный научно-прак-
тический форум горнодобывающего сектора 
России – Горная школа 2014. Цель форума – 
содействие развитию профессионального, ли-
дерского и творческого потенциала молодых 
специалистов отрасли, передача им уникально-
го опыта, накопленного в отрасли.

Организаторами проекта выступили НП 
«Молодежный форум лидеров горного дела» 
и ОАО СУЭК при поддержке Министерства 
энергетики России, Министерства природных 
ресурсов России, Росмолодежи, Агентства стра-
тегических инициатив, Правительства Красно- 
ярского края и Республики Хакасия. Проведе-
ние форума предусмотрено принятой на феде-
ральном уровне Минэнерго России и Минобра-
нуки России концепцией совершенствования 
системы подготовки и повышения квалифика-
ции персонала для угольной отрасли.

На форум в палаточный лагерь «Оазис»  
в Минусинском районе Красноярского края 
съехались более 160 участников – члены 11 ко-
манд от предприятий ОАО СУЭК Красноярско-
го, Забайкальского, Приморского и Хабаровс- 
кого краев, Кемеровской области, Республик 
Хакасия и Бурятия, а также студенты, победив-
шие во II Всероссийском чемпионате по реше-
нию кейсов в области горного дела.

Среди экспертов – руководители и ведущие 
работники Минэнерго России, Министерства 
образования и науки России, Администрации 
Кемеровской области, Правительства Респуб-  
лики Хакасия, Министерства промышленности 
и торговли и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского Края, 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Республики Хакасия, ОАО СУЭК, СУЭК- 
Красноярск, СУЭК-Хакасия, СУЭК-Кузбасс, 
АК АЛРОСА, НИТУ МИСиС, Института гор-
ного дела, геологии и геотехнологий СФУ, ФГБУ 
ГУРШ, ОАО ЦНИЭИуголь, Центра предприни-
мательства и инноваций Сколковского Инсти-
тута науки и технологий (Сколтех). 

Участников Горной школы 2014 приветст- 
вовали министр энергетики России А.В. Но-
вак, министр природных ресурсов и экологии 
России С.Е. Донской, заместитель министра 
образования и науки России В.Ш. Каганов, Ру-
ководитель Росмолодежи С.В. Поспелов и гене-
ральный директор ОАО СУЭК В.В. Рашевский.

В течение 4 дней участники обсуждали луч-
шие практики ресурсосбережения и энерго-
эффективности на горном производстве, по-
скольку именно рациональное и комплексное 
использование внутренних ресурсов является 
одним из основных источников раскрытия по-

тенциала предприятия. Ключевым форматом 
обучения Горной школы традиционно стал 
бизнес-кейс – комплексная техника обучения, 
подразумевающая командную работу по поис-  
ку вариантов повышения эффективности дея- 
тельности реального предприятия на основе 
конкретной финансово-производственной си-
туации. Оценивала решения кейсов экспертная 
комиссия с участием ведущих представителей 
предприятий ОАО СУЭК, экспертов горно- 
добывающего сектора и бизнес-тренеров. 

Бизнес-кейс позволил комплексно охватить 
технологию производства угля предприятия-
ми: участникам нужно было оптимизировать 
горнопроходческие и вскрышные работы, от-
работать целики в районе села Никольское, мо-
дернизировать транспортную систему шахты и 
разреза, снизить утечки воздуха из подземного 
пространства и уровень энергопотребления вен-
тиляционных установок, создать резерв мощ- 
ности в случае интенсификации горных работ.

Решая эти задачи, участники смогли в пол-
ном объеме познакомиться с производствен-
ными особенностями предприятий, выявить 
их проблемы и оценить перспективы развития, 
получить опыт работы в проектной команде, 
навыки проведения презентаций, защиты про-
ектов, а также развить коммуникационные и 
лидерские качества.

Победителем форума Горная школа 2014 
стала команда «Оплот Кузбасса», представляю-
щая ОАО СУЭК-Кузбасс. Второе место заняла 
команда ОАО СУЭК-Красноярск, третье – ко-
манда «Юг Сибири», состоящая из молодых ра-
ботников ОАО СУЭК-Хакасия.

Горнаяшкола2014

На фото:
Одна из команд-участниц форума
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ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИИ

Технология трехмерного геологического моделирования позволяет учесть в полной 
мере всю исходную информацию: условия образования отложений, данные исследования 
керна, сейсморазведку 3D, обработку ГИС, данные испытаний и гидродинамических 
исследований скважин, геологическую и статистическую информацию по конкретным 
фациальным условиям осадконакопления 

Technology of three-dimensional geological modeling allows to consider fully all initial 
information: conditions of formation of deposits, these studies core, 3D seismic survey, processing, 
GIS, test data and hydrodynamic researches of wells, geological and statistical information on 
specific facies conditions of sedimentation
Ключевые слова: геологическое моделирование, фациальный анализ, условия осадконакопления, литотипы, 
пористость, нефтегазонасыщенность, запасы углеводородов
Keywords: geological modeling, facial analysis, conditions of sedimentation, lithotypes, porosity, oil&gas saturation, the oil 
and gas reserves
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рехмерное геологическое моделиро-
вание стало незаменимым инстру-
ментом изучения месторождений УВ, 
подсчета запасов, фильтрационных 
расчетов. Объемная модель в доступ-

ной форме создает более адекватное представле-
ние о геологическом строении месторождения  
по сравнению с плоскостной двумерной моделью.  
В настоящее время важная информация по гео-
логическим фациальным условиям осадконакоп-  
ления в большинстве случаев остается на описа-
тельном (качественном) уровне и не участвует  
в модели и подсчете запасов, т.к. пока неясен путь 
технологического решения подобных задач. Созда-  
ние фациальной модели продуктивных отложе-
ний базируется на знаниях, которые в теории клас- 
сической геологической науки уже давно сущест-  
вуют, и признаны геологическим сообществом. 

Основная причина, по которой фациальный 
анализ практически не используется в практике 
3D-моделирования, заключается в том, что дале-
ко не на каждом месторождении имеются данные, 
позволяющие в полной мере провести такой ана-
лиз с доведением его до конкретных результатов, 
которые могли бы быть технологически учтены 
при построении 3D-геологической модели. 

Вторая причина – для создания фациальных 
моделей требуется обобщение большого объема 
информации из различных областей исследо-
ваний – региональные и локальные геологиче-
ские сведения, изученный по литологии, седи-
ментации и ФЕС керн, данные ГИС, результаты 
сейсмической интерпретации, гидродинами-
ческих исследований, сведения по разработке 
месторождения. Только комплексный подход,  
при котором все имеющиеся данные увязыва-
ются в непротиворечивую схему, позволит кор-
ректно выполнить фациальный анализ.

Геологическое моделирование начинается 
с создания концептуальной геологической мо-
дели, которая служит основой модели фаций, 
исходя из знания региональных палеоусловий 
осадконакопления. Должна быть проделана 
большая предварительная работа литологов 
и седиментологов для уточнения фациальных 
условий конкретного локального изучаемого 
района работ. Для принципиальной концепции 
важна информация, которая позволяет от каче-
ственного уровня геологических знаний о место- 
рождении перейти к количественной оценке 
параметров моделирования. Результатом изу- 
чения и обобщения данных по аналогичным 
месторождениям являются сведения о литоти-
пах, присутствующих в разных фациях, данные 
о долях и диапазонах изменений размеров тел 
литотипов, о значениях пористости и проницае- 
мости для различных фациальных условий.

Подход к построению геологической модели  
с количественным учетом параметров фациаль-
ных зон осадконакопления повышает вероятность 
адекватного распределения запасов УВ в объем-
ной модели месторождения. Это, в свою очередь, 
отражается на ускорении и повышении точности 
адаптации гидродинамической модели для качест-  
венного прогноза разработки месторождения.

В данной статье изложен подход количе-
ственного описания седиментационной моде-
ли, комплексирование ее с петрофизически-
ми свойствами пород и создание трехмерной 
цифровой модели на примере одного из место-
рождений Сахалинской области. 

Многолетними исследованиями российских и 
зарубежных геологов установлено [1, 2, 5, 6], что 
миоценовые продуктивные отложения образова-
ны в дельтовом комплексе Палеоамура. Осадки 
в дельтовом комплексе переносятся по каналам 
(руслам, протокам) вниз по пологому склону, и  
в зависимости от активности водного потока про-
исходит дифференциация осадков по размерам 
зерен – от крупнозернистых при высокой энергии 
потока к мелкозернистым при ослаблении скорос- 
ти переноса. В связи с этим важной особен- 
ностью всех месторождений дельтового комплек-
са Палеоамура является четкая смена фациаль-
ных зон с запада на восток, что определяет ос-
новные закономерности смены литотипов, ФЕС 
коллекторов, распределения запасов. В направле-
нии от суши к глубокому морю фациальные зоны 
осадконакопления распределяются следующим 
образом: прибрежная дельтовая равнина, включа-
ющая каналы-русла, устьевые бары, фронт дель- 
ты – проксимальная часть дельты и дистальная, 
переход от фронта дельты – продельты – к глубо-
ководной зоне морского шельфа (рис. 1).

Научными исследованиями отечественных 
и зарубежных ученых установлено, что ширина 
фациальных зон зависит от скорости потока те-
чения в источнике сноса [3, 4]. Так, ширина рас-
пространения проксимального фронта дельты, 
как правило, изменяется от 4 до 8 км, для фаций 
с ухудшенными свойствами ширина зон возрас-
тает с уменьшением зернистости осадков. 

Выделенные фациальные зоны представле-
ны сочетанием в разных соотношениях одних и 
тех же основных литологических типов (петро-
типов): песчаник, алевролит, глины и карбонат-
ные песчаники. Последовательность выделения 
фаций показана на рис. 2.

Выделение литотипов пород в разрезе сква-
жин по месторождению осуществлялось по дан- 
ным ГИС путем настройки показаний геофизи-
ческих методов на гранулометрические исследо-
вания по процентному содержанию основных 
фракций: песчаной, алевритовой, глинистой. 

Т
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Песчаник – петротип I – состоит из хорошо 
отсортированных зерен и обладает хорошей по-
ристостью, алевролит – петротип II – соответст-  
венно, имеет свойства хуже, чем чистый песча-
ник, т.к. содержит в составе глину. Петротип III 
представляет собой глинистую породу, в кото-
рой коллекторов не содержится. Карбонатные 
песчаники – петротип IV – также не являются 
коллекторами.

Для каждой фациальной зоны по скважин-
ным данным были определены относительные 
доли литотипов с учетом удаленности от источ-
ника сноса. В зоне, близкой к источнику сноса 
осадочного материала, доля песчаной фракции 
в осадке или песчаной породы максимальна, 
а доля глины – минимальна, в зоне глубокого 
моря доля песчаника равна нулю, глины – мак-
симальна. Фация продельты занимает проме-
жуточное положение и представлена сочета- 
нием алевролитов, песчаников и глин.

В результате анализа сочетаний выделенных 
литотипов были восстановлены палеоусловия 
осадконакопления, которые позволили понять 
распределение по разрезу и площади наиболее 
перспективных для скопления УВ осадков и  
в итоге построить карты-схемы фациальных 
зон осадконакопления для каждого продуктив-
ного пласта (рис. 3). Полученные карты-схемы 
фациальных зон осадконакопления были ис-
пользованы для последующего моделирования 
кубов фаций. 

Анализ сейсмических динамических пара-
метров (атрибутов) на месторождении позво-
лил уточнить контуры фациальных зон по двум 
пластам (рис. 4), а также выделить изолирую-
щий врез. По остальным пластам границы фа-
циальных зон проводились с использованием 
данных ГИС, керна и концептуальной модели 
осадконакопления.

Моделирование проводилось с помощью 
модуля Truncated Gaussian with trend программ-
ного пакета Petrel (Schlumberger). Модель фаций 
осадконакопления для каждого пласта представ-
ляет собой дискретный куб, в котором каждой 
зоне осадконакопления присвоен свой индекс  
(рис. 5в). Каждая зона условий осадконакопле-
ния (рис. 5а) в данном модуле задавалась в виде 
карты-схемы, где сплошными линиями обозна-
чены границы зон разных условий осадкона-
копления, пунктирными линиями заданы ши-
рина переходной области между двумя зонами  
(рис. 5б). Также для расчета необходимы сле-
дующие параметры: характер сочетания фаций  
в разрезе и ширина переходной зоны между 
фациальными зонами – в нашем случае програ-
дационный. В результате получен куб условий 
осадконакопления, отображающий трехмерное 
распространение фаций.

На следующем этапе необходимо в пределах 
полученных фациальных зон распространить 
петротипы пород, слагающих эти зоны. Рас- 
пространение петротипов проводилось по ко- 
личественным характеристикам, присущим  
каждой фациальной зоне. Так, например, песча-
ника больше в проксимальной части дельты и 
меньше в погруженной части дельты. Алевролита  

Рис. 1.
Геологическое строение фациальных зон дельтового комплекса 

Рис. 2.
Выделение петротипов и переход к фациям по данным керна и ГИС 
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в дистальной части дельты больше чем в прок-
симальной, в продельте его количество умень- 
шается и в погруженной части алевролит, как 
и песчаник, отсутствует. Для этого, кроме кри-
вой петротипов по скважинам, задавались доли 
петротипов в каждой фации. В качестве исход-
ных данных закладывались доли петротипов, 
полученные по данным ГИС, в целом по группе 
пластов. Статистика по группе пластов исполь-
зовалась в связи с тем, что в отдельных плас- 
тах по некоторым зонам количество скважин 
было равным 1–3 или скважины в этих зонах 
отсутствовали, но исходя из геологических за-
кономерностей распространения фаций, дан-
ная зона должна присутствовать в этом пласте  
(рис. 6). Полученные доли петротипов уклады-
вались в разброс долей петротипов по анало-
гичным месторождениям.

Также для настройки модели были необхо-
димы вариограммы для каждого петротипа и 
карты априорной вероятности распростране-
ния петротипов в объеме фаций. Анализ ва-
риограмм проводился для каждого петроти-
па в целом по группе пластов без разделения  
на фациальные зоны, т.к. в отдельных зонах 
находятся 1–2 скважины, что недостаточно  
для корректного вариограммного анализа. Ва-
риограммы для распространения литотипов 
песчаника и алевролита в модели, построенные  
по скважинам, имеют радиусы, равные около 
1000 и 800 м по осям вдоль направления сноса 
(major) и перпендикулярном ему (minor). По ана-
логичным месторождениям, неоднородность 
строения которых подтверждается по обнаже-
ниям пород, отлагавшихся в дельтовых условиях, 
и по результатам гидродинамических расчетов  
с более продолжительной историей разработки, 
средние радиусы меньше. Соответственно, они 
равны 600 и 400 м. Эти радиусы были выбраны 
при моделировании.

Для построения куба петротипов также ис-
пользовались карты априорной вероятности 
распространения петротипов, которые пред-
ставляют собой поле значений вероятности 
каждого петротипа в соответствии с условиями 
осадконакопления и соответствующее норми-
рованному среднему содержанию петротипа, 
определенному по скважинам и по месторожде-
ниям-аналогам. Карты априорной вероятности 
в целом коррелируются с фациальной моделью, 
но имеют существенно меньшую значимость 
при работе алгоритма моделирования. Сумма 
априорной вероятности по каждому пласту в об-
ласти моделирования по всем картам равна 1.

В результате моделирования с учетом усло-
вий осадконакопления получен куб петротипов, 
в котором доля песчаника закономерно умень-

шается от проксимальной части дельты до про-
дельты. В дистальной части преобладает алев-
ролит и глина, песчаник встречается намного 
реже. В палеопогруженной части преобладает 
глина (рис. 5в).

Построение куба пористости проводилось  
с учетом распределения петротипов в фациаль-
ных зонах. Для моделирования куба пористости 
исходными данными кроме кривой пористос- 
ти по скважинам и куба петротипов являлись 
статистические распределения пористости  
по петротипам. Расчет куба пористости про-
водился с использованием кривых распределе-
ния пористости по скважинным данным с уче-
том зон глинизации и уменьшения пористости  
до граничного значения при приближении к зо-
нам выклинивания коллектора. Распределения 
пористости по ГИС для каждого пласта разли-
чаются, поэтому для расчета куба пористости 
задавались соответствующие каждому пласту 
распределения. В результате получен куб пори-
стости, в котором значение пористости зако-
номерно уменьшается от проксимальной части 
дельты до продельты (рис. 5г).

Рис. 3.
Карты-схемы фациальных обстановок для пачки пластов 

Рис. 4.
Пример выделения по атрибуту мгновенной амплитуды конусов выноса и 
изолирующего вреза 
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При расчете куба проницаемости использо-
вались зависимости проницаемости от коэффи-
циента пористости, полученные по результатам 
исследования керна и ГДИ (рис. 6а), для разных 
петротипов – песчаников и алевритистых пес-
чаников. В качестве исходных данных для мо-
делирования проницаемости использовались 
значения Кпр, полученные по керну и ГДИ, па-
раллельно напластованию.

Полученные зависимости представляют со-
бой «гладкие» функции, которые не отражают 
степени неоднородности проницаемости кол-
лекторов. Поэтому при построении куба про-

Рис. 5.
Моделирование фаций осадконакопления: а – карта распространения зон осадконакопления; б – тренд, построенный с учетом карты распространения зон 
осадконакопления; в – слой куба петротипов; г – карта пористости; д – карта эффективных толщин

ницаемости на линии регрессии был внесен 
статистический разброс, соответствующий рас- 
пределению Кпр по керну и ГДИ (рис. 6б). 

Полученный куб проницаемости опосредо-
ванно связан с фациальными зонами осадкона-
копления через куб петротипов. В проксималь-
ной зоне больше песчаников, следовательно, 
более высокая проницаемость, которая умень-
шается от проксимальной зоны к продельте.

Вычисление куба «коллектор-неколлектор» 
проводится из куба пористости. Отличие пред-
лагаемого варианта построения объемных мо-
делей месторождения заключается в изменении 
очередности выполнения отдельных процедур. 
Так, этап построения модели «коллектор-не-
коллектор» в существующем в настоящее время 
подходе следует за этапом литологического рас-
членения, в обсуждаемом варианте – после по-
строения фациальной модели, после выделения 
петротипов и определения величин пористости 
и проницаемости в соответствии с фациальной 
моделью. 

 Все ячейки, где значения пористости выше 
граничных значений Кп,гр, приравнивались  
к 1 и относились к коллектору. Ячейки, где значе-
ния ниже Кп гр, приравнивались к 0 и относились  
к неколлектору. В результате получен куб «кол-
лектор-неколллектор», из которого получена 
карта эффективных толщин. Карта эффектив-
ных толщин по своим особенностям соответст- 
вует схеме фаций осадконакопления (рис. 5д).

Для расчета куба нефтегазонасыщенности 
использовалась модель переходной зоны для 
единой газонефтяной гидродинамической систе-
мы. Модель переходной зоны была получена пе-
ресчетом из данных капилляриметрии (рис. 8а). 

Куб нефтегазонасыщенности отражает раз-
меры зон предельного насыщения в каждом 
пласте, переходной зоны, расстояния от уров-
ня ВНК (ГВК) до зеркала чистой воды (ЗЧВ) и  
до подошвы предельного насыщения, а так-

Рис. 6.
Доли петротипов, принятые для моделирования куба петротипов

Рис. 7.
Зависимости Кпр= ƒ(Кп)
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же связь с фациальными условиями осадко- 
накопления в зоне предельного насыщения.  
Высокие значение Кнг соответствуют высоким 
значениям Кпр(Кп), которые в свою очередь соот- 
ветствуют проксимальной зоне. 

Полученный куб нефтегазонасыщенности 
соответствует модели переходной зоны (рис. 8б).

выводы
Реализована технология геологического моде-
лирования, которая позволяет учесть в полной 
мере всю исходную информацию: условия обра-
зования отложений, данные исследования кер-
на, сейсморазведку 3D, обработку ГИС, данные 
испытаний и гидродинамических исследований 
скважин, геологическую и статистическую ин-
формацию по конкретным фациальным усло-
виям осадконакопления. Построенная модель,  
а именно – кубы и карты эффективных толщин, 
пористости, проницаемости и нефтегазонасы-
щенности – полностью согласуются с картами 
фаций изучаемых объектов.

В данной технологии моделирования осу-
ществлен переход от качественного уровня 
знания о месторождении, условиях образо-
вания отложений к количественной оценке 
параметров моделирования. По результатам 
изучения месторождений с известными усло-
виями осадконакопления необходимо создавать 
электронную базу данных по количественному 
описанию различных фациальных обстановок.  
Без этого осуществить переход к количествен-
ной реализации определенных фациальных  
условий практически невозможно.

Такой способ моделирования позволяет 
создать трехмерную геологическую модель,  
в которой объем коллектора принципиально 
не отличается от модели, построенной стан-
дартным путем. Однако коллектор распределен  
в трехмерном объеме пласта в соответствии  
с условиями осадконакопления и увязан с гео-
логическими законами, а не с выбранным мето-
дом интерполяции.

Подход к построению геологической модели  
с количественным учетом условий осадконако-

Рис. 8.
Модель переходной зоны для пластов XXI–XXIV: а) модель переходной зоны пластов 
XXI–XXIV с результатами капилляриметрии; б) куб Кв по модели переходной зоны 
(каждая точка – ячейка геологической модели)

пления позволяет повысить вероятность адекват-
ного распределения запасов УВ в объеме место-
рождения. Это, в свою очередь, должно ускорить 
и повысить точность адаптации гидродинамичес- 
кой модели для создания качественного прогноза  
на разработку месторождения.
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ТЕмА НОмЕРА

стратегия развития геологической 
отрасли нуждается в корректировке*

В.И. Кашин
Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии  

*Извлечения из доклада на парламентских слушаниях в Государственной думе ФС РФ шестого сезона (24 июня 2014 г.)

24 июня 2014 г. в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему «Стратегия развития 
геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г.» с участием представителей федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
общественных организаций, экспертного и научного сообщества. 

В заседании приняли участие председатель Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
В.И. Кашин, члены комитета –  В.А. Василенко, О.А. Лебедев, Д.Х. Кононенко, Ф.С. Сибагатуллин, М.В. Слипенчук, 
заместитель министра природных ресурсов и экологии-руководитель Федерального агентства по недропользованию 
В.А. Пак, генеральный директор ОАО Росгеология Р.С. Панов, президент Российского геологического общества  
В.П. Орлов и др.

Все участники обсуждения отмечали, что геологическая отрасль обеспечивает минерально-сырьевую, 
энергетическую и экономическую безопасность страны. Ключевыми документами стратегического планирования ГРР 
являются Стратегия развития геологической отрасли РФ до 2030 г. и Государственная программа «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов». Реализация этих документов призвана обеспечить существенный вклад 
геологоразведочной отрасли в экономику страны, ее минерально-сырьевую безопасность, перевести отрасль 
на качественно новый уровень. По итогам обсуждения участники слушаний поддержали ряд рекомендаций Госу- 
дарственной Думе, Правительству РФ и отраслевому министерству. 

На слушаниях с докладом выступил председатель Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии В.И. Кашин, который отметил значимость обсуждаемой темы для дальнейшего развития и жизни государства 
и представил общее состояние отрасли и проблемные вопросы  ее долгосрочного развития. 
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оссия занимает лидирующее положе-
ние в мире по разведанным и прогно-
зным запасам нефти и газа, черных 
металлов, минеральных удобрений и 
других ПИ, при этом  геологическая 

отрасль играет ключевую роль в обеспечении 
минерально-сырьевой, энергетической и эконо-
мической безопасности нашей страны (рис.1).

Добыча ПИ обеспечивает более половины 
доходов федерального бюджета и свыше 70% 
экспортныхпоступлений. При этом на работы 
по воспроизводству запасов ПИ тратится менее 
половины процента от общей суммы доходов 
бюджета. 

Однако большинство месторождений ПИ 
найдены и разведаны еще в прошлом веке со-
ветскими геологами, что позволило обеспечить  
страну минерально-сырьевой  ресурсной базой 
на десятилетия вперед.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
Правительство РФ в последние годы уделяет 
значительное внимание формированию норма-
тивно-правового обеспечения в сфере геологи-
ческого изучения недр и воспроизводства МСБ.

Стратегия развития геологической отрас-
ли РФ до 2030 г., утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 21.06.2010 № 1039-р, 
наряду с государственной программой «Вос-
производство и использование природных 
ресурсов» (подпрограмма «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изу-  
чение недр») является ключевым документом  
стратегического планирования ГРР.

Реализация этих документов обеспечивает 
получение результатов, характеризующих зна-
чительный вклад геологоразведочной отрасли 
в экономику страны, ее минерально-сырьевую 
безопасность, позволяет перевести геологиче-
скую отрасль на качественно новый уровень.

В 2013 г. в результате проведения ГРР откры-
то 30 месторождений УВС и 75 месторождений 
ТПИ. За 2013 г. достигнуто воспроизводство МСБ  
по наиболее значимым для национальной эко-
номики видам сырья, таким, как нефть, газ, 
уран, железные руды, медь, золото, серебро, 
платиноиды.

Проделана значительная работа по обос- 
нованию и установлению исключительного 
права России на ресурсы недр и морского дна 
в Охотском море. В результате РФ получила 
исключительное право на освоение природ-
ных ресурсов, в том числе ПИ, расположенных  
на территории данного анклава.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что 
за последние несколько лет отрасль развивалась, 
обеспечивая потребности экономики страны.

В то же время, необходимость повышения 
степени изученности территории страны, об- 
острение мировой конкуренции в области энер-
горесурсов ставят перед геологической отрас-
лью все более сложные задачи. Для их решения 
необходимо совершенствовать сам инструмент 
воспроизводства МСБ России как совокупно-
сти информационных, научных и сервисных 
организаций, работающих в данной отрасли. 

Именно этому посвящена Стратегия.
Государство, согласно мировой практике, 

берет на себя региональное изучение и началь-
ные стадии поискового этапа. Бизнес отвечает 
непосредственно за поиск, оценку и разведку 
месторождений – наиболее капиталоемкие и 
рискованные стадии.

Таким образом, геологическое изучение недр 
выполняется двумя взаимозависимыми сектора-
ми – государственным и коммерческим. Один не 
может существовать без другого, они в совокуп-
ности и образуют геологическую отрасль.

Конечно, при реализации стратегии геоло-
гической отрасли необходимо учитывать специ- 
фические черты ГРР, такие как наукоемкость, 
исследовательский характер, сезонность, мно-
гоэтапность и многостадийность, вероятност-
ный характер результатов работ, необходи-
мость обеспечения совместимости результатов 
исследований, полученных на разных стадиях.

Учитывая это, важно принимать меры зако-
нодательного характера для повышения инвес- 
тиционной привлекательности геологического 
изучения недр и воспроизводства МСБ.

Так, в целях повышения инвестиционной 
привлекательности ГРР принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Закон РФ  
“О недрах”» № 227-ФЗ от 23.07.2013 (увеличен 
срок геологического изучения недр в удален-
ных и труднодоступных регионах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока с 5 до 7 лет).

В целях повышения инвестиционной привле-
кательности разработки шельфовых месторож- 
дений принят Федеральный закон от 30.09.2013  
№ 268-ФЗ «О внесении измененийв части первую 
и вторую Налогового кодекса РФи отдельные 
законодательные акты РФ в связис осуществле-
нием мер налогового и таможенно-тарифного 

ТЕмА НОмЕРА

Р

В связи с отсутствием единой системы 
классификации запасов, гармонизированной 
с международными стандартами, 
недропользователи обременяются 
прохождением дополнительных экспертиз и 
аудитов, что снижает их интерес  
к развитию отрасли
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стимулирования деятельности по добыче угле-
водородного сырья на континентальном шельфе 
РФ», в соответствии с которым предусматрива-
ется реализация комплекса мер стимулирования 
разработки шельфовых месторождений.

Также с целью стимулирования разработки 
новых месторождений принят Федеральный 
закон от 23.07.2013 № 213-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 25 и 26 части второй Налого-
вого кодекса РФ и статью 3.1 Закона РФ “О та-
моженном тарифе”». 

Принят Федеральный закон от 30.09.2013   
№ ФЗ-267 «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса РФ в части 
стимулирования реализации региональных ин-
вестиционных проектов на территориях Даль-
невосточного федерального округа и отдельных 
субъектов РФ», устанавливающий нулевую став-

ку по налогу на прибыль, налогу на имущество и 
НДПИ для крупных инвестиционных проектов.

В целом комплекс законов направлен на ак-
тивизацию  частных инвестиций в геологоразве-
дочную деятельность, т.к. предусматривает для 
недропользователей существенные льготы – вве-
дение налоговых каникул по НДПИ на Дальнем 
Востоке по ТПИ, дифференциацию ставок НДПИ 
при разработке трудноизвлекаемых запасов неф-
ти, установление особого налогового режима  
при добыче УВС на континентальном шельфе.

Несмотря на положительную динамику,  
за последние 20 лет в геологической отрасли об-
разовался целый перечень проблем. 

Из-за постоянного недофинансирования 
геологоразведки изученность территории РФ 
значительно ниже, чем в развитых странах. 

Расходы России в общемировых затратах  
на ГРР по ТПИ, по экспертным данным, соста-
вили всего 3% (Канада – 16%, Австралия – 12%, 
США – 8%, Мексика – 6%, Чили – 5%,  Китай – 4%) 
(рис. 2).

Истощение накопленного за десятилетия 
поискового задела – участков недр, готовых 
для предоставления в пользование инвесто- 
рам – связано с недофинансированием государ-
ством ГРР начальных стадий, которое, начиная 
с 2008 г., составило около 40 млрд руб.

Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015 
и 2016 гг.» по подпрограмме «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изу-
чение недр» объемы бюджетных ассигнований 
уменьшены в 2014 г. на 2,1 млрд руб., в 2015 г.  
на 2 млрд руб., в 2016 г. – на 3,2 млрд руб. (рис. 3)

С 2005 г. прирост запасов нефти, газа превы-
шает объемы добычи. Однако основные объемы 
прироста получены на ранее открытых место-
рождениях. Крупных, по-настоящему значимых 
открытий практически не совершается. В част-
ности, по нефти в последние 15 лет ежегодно от-
крывалось в среднем около 55 месторождений 
со средними запасами в одном объекте от 2,5  
до 6 млн т. Тем самым «свежих» запасов приращи-
валось от 140 до 330 млн т, из них по промышлен-
ным категориям – всего 25–40 млн т или около 5% 
от годового прироста (рис. 4, 5).

Геологоразведочная отрасль в целом и, как след-
ствие, воспроизводство минерально-сырьевых ре- 
сурсов в настоящее время находятся под воздейст- 
вием следующих основных негативных факторов.

внутренниефакторы
Причины:

– затягивание сроков реализации ключевых 
мероприятий «Стратегии развития геологичес- 
кой отрасли РФ до 2030 г.»; 

Рис. 1.
Мировое значение российского минерально-сырьевого комплекса  

ТЕмА НОмЕРА

Несмотря на положительную динамику, 
за последние 20 лет в геологической отрасли 
образовался целый перечень проблем
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– недофинансирование из федерального 
бюджета ранних стадий геологоразведки, низ-
кий уровень инвестиций и инноваций.

Следствия
• Исчерпание поискового задела вследствие 

нарушения баланса между локализацией про-
гнозных ресурсов, приростом разведанных за-
пасов и добычей ПИ. 

До настоящего времени не сформирован 
предусмотренный Законом РФ «О недрах» 
федеральный фонд резервных участков недр  
по стратегическим и дефицитным видам ПИ.

Нетрадиционные и трудноизвлекаемые 
виды и источники УВС практически не изуча-
ются и не опоисковываются. Отсутствует сис-  
тема геолого-технологического доизучения и 
вовлечения в промышленное использование 
огромных объемов накопленных отходов гор-
но-обогатительного производства.

• Крайняя неравномерность и недостаточ-
ность геологической изученности территории РФ. 

Геологическая изученность РФ, в основе ко-
торой лежат государственные геологические 
карты мелкого, среднего и крупного масшта-
бов, крайне недостаточна и значительно усту-
пает изученности развитых стран (США, Кана-
ды, Западной Европы и др.), где современным 
высокотехнологичным геологическим картиро-
ванием охвачено 100% территории. 

Средств, которые выделяются в рамках реа-
лизации программы картирования территории 
России в масштабе 1 : 200 000 по каждой отдель-

ной площади, участку, достаточно лишь для 
того, чтобы собрать воедино и проанализиро-
вать данные, полученные ранее, большинство 
работ реализуются камерально, новые полевые 
исследования почти не проводятся.

Плотность сети поискового бурения и сейс-  
моразведки на УВ в России в 2–5 раз ниже, чем  
в США, Англии, Норвегии, Китае. 

• Разобщенность первичной геологической 
информации по регионам, отсутствие единой 
цифровой платформы хранения, обработки, 
анализа и интерпретации геологических дан-
ных, отсутствие централизованных государст-  
венных кернохранилищ для долговременного 
хранения и обработки каменного материала.

• Низкая степень изученности и, как  
следствие, инвестиционной привлекательно-
сти участков недр, выставляемых Роснедра  
на аукционы.

Рис. 2.
Распределение объемов ГРР по странам в 2012 г.

ТЕмА НОмЕРА

Необходимо соблюсти условия 
эффективного реформирования в сфере 
геологической отрасли, создать оптимальные 
условия сотрудничества недропользователей 
и государства, обеспечить стабильный, 
предсказуемый и законодательно 
закрепленный режим, использовать 
мировой опыт



50 а в г у с т  2 0 1 4

В связи с отсутствием единой системы клас-
сификации запасов, гармонизированной с меж-
дународными стандартами, недропользователи 
дополнительно обременяются прохождением 
дополнительных экспертиз и аудитов, что сни-
жает их интерес к развитию отрасли.

внешниефакторы
Причины:

– обострение международной обстановки и 
риск прекращения поставок остродефицитного 
минерального сырья, а также технологий, обо-
рудования и программного обеспечения зару-
бежного производства, необходимого для ГРР; 

– риски искажения геологической информа-
ции о недрах РФ иностранными компаниями 
вследствие активной экспансии на рынок геоло-
горазведочных услуг.

Без достоверной геологической информации 
невозможны эффективные инвестиции в поиск, 
разведку и разработку месторождений нефти 
и газа. Цена ошибочных решений, принятых  
на основе неполных или некачественных иссле-
дований, может выражаться сотнями миллиар-
дов рублей.

На российском рынке сервисных услуг  
в сфере геологии активизировали свою дея-
тельность зарубежные компании, снижается 
уровень национального контроля за использо-
ванием геологической информации. Доля ино-
странцев на сервисном рынке ГРР, и особен- 
но в высокотехнологичном сегменте растет.  
В 2000 г. на компании с иностранным участием 
приходилось лишь 5% отечественного рынка 

Рис. 4.
Динамика добычи и прироста запасов (нефть + конденсат) в РФ в 2004–2013 гг. 

Рис. 5.
Динамика добычи и прироста запасов свободного газа в РФ в 2004–2013 гг.

Рис. 3.
Финансирование геологического изучения недр за счет федерального бюджета 
(необходимые и фактические объемы, млрд руб.) 

ТЕмА НОмЕРА
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ГРР, в 2012 г. – 27%, по экспертным оценкам рост 
иностранного присутствия может привести  
к 2020 г. к контролю 50–60% рынка.

Следствия
• Зависимость высокотехнологичных отрас-

лей промышленности от импорта стратегически 
важных и остродефицитных ПИ (алюминий, 
марганец, уран, хром, олово, титан, ванадий, 
редкоземельные элементы и др.).

• Риск утраты и/или искажения первичной 
геологической информации и ее несанкциони-
рованной утечки за рубеж.

• Критическая зависимость отечественных 
геологоразведочных компаний от поставок обо-
рудования, технологий и программного обес- 
печения импортного производства. Конкурен-
тоспособность отечественных геологических 
компаний зависит от поставок импортного обо-
рудования и программных средств: в сейсмо-
разведке – около 90%, электроразведке – более 
70%, буровом оборудовании – более 30%.

• Предельный износ морально устаревшего 
геологоразведочного оборудования государст- 
венных геологических компаний составляет  
в среднем 70%.

• Низкая обеспеченность кадрами организа-
ций геологического профиля. 

Дефицит и старение высококвалифициро-
ванных кадров, снижение престижа профессии 
геолога. Средний возраст основной части со-
трудников составляет 50–65 лет.

По данным последних лет, от 30 до 50% вы-
пускников-геологов работают не по специально-
сти. Дефицит молодых инженеров, экономистов 
и управленцев, а также других специалистов  
с высшим образованием в геологической отрас-
ли составляет свыше 20 тыс. человек.

Особую тревогу вызывает недофинансиро-
вание научной школы, что приводит не только  
к количественному, но и качественному кадро-
вому отставанию отрасли, сегодня большие на-
рекания вызывают методика и система препода-
вания, и учебники, и многое другое.

Избежать потери контроля над стратеги-
ческой для России отраслью и гарантировать 
постоянное восполнение МСБ страны можно 
только через модернизацию основных фондов, 
финансирование научных разработок и внедре-
ние инновационных технологий.

Комитет ГД по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии постоянно рабо-
тает над решением проблем отрасли через зако-
нотворческую деятельность.

Государственной Думой приняты в первом 
чтении законопроект № 371615-6, уточняющий 
отнесение участков недр к участкам недр феде-
рального значения и законопроект № 116807-6 
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» 
и в Федеральный закон “О соглашениях о разде-
ле продукции» о геологической информации”». 

Уже в июле мы будем принимать во втором 
чтении законопроект № 348208-6 «О внесе-
нии изменений в ст. 34 Закона РФ “О недрах”»  
(о праве на государственное денежное возна-
граждение за открытие месторождения ПИ) и 
законопроект № 392336-6 «О внесении изме-
нений в Закон РФ «О недрах» и статью 2 Феде-
рального закона “Об отходах производства и 
потребления”» (о совершенствовании правово-
го регулирования разработки месторождений 
УВС в части квалификации вод, попутно добы-
ваемых и используемых при добыче УВС)*.

Основные задачи, которые нам нужно ре-
шить при реализации Стратегии геологической 
отрасли:

– повышение инвестиционной привлека-
тельности ГРР,

– снижение административных барьеров;
– повышение достоверности запасов и ре-

сурсов;
– повышение роли государства в сфере гео-

логического изучения недр и воспроизводством 
МСБ.

Необходимо соблюсти условия эффективного 
реформирования в сфере геологической отрасли, 
создать оптимальные условия сотрудничества 
недропользователей и государства, обеспечить 
стабильный, предсказуемый и законодательно за-
крепленный режим, использовать мировой опыт. 
Это позволит создать эффективный инструмент 
управления минерально-сырьевым комплексом 
страны, обеспечить геополитические интересы 
РФ и сырьевую безопасность в условиях быстро 
меняющегося мира.

* Приняты Государственной Думой во втором и третьем чтениях 01.07.2014.

ТЕмА НОмЕРА
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к количественному, но и качественному 
кадровому отставанию отрасли, сегодня 
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система преподавания, и учебники, и многое 
другое
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*Извлечения из доклада на парламентских слушаниях (24.06.2014) «Стратегия развития геологической отрасли российской 
Федерации до 2030 года»
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2010 г. существенно сократился ре-
зерв объектов, на которых возможно 
получение значительных приростов 
запаса интенсивно добываемых по-
лезных ископаемых. Высокие адми-

нистративные барьеры негативно сказывались 
на инвестиционной привлекательности геологи-
ческого изучения недр и воспроизводства МСБ. 

Не в полном объеме выделялись средства 
федерального бюджета. Стихийный процесс 
приватизации геологических предприятий по-
ставил под угрозу сохранение научно-техниче-
ского и кадрового потенциала отрасли. Назрела 
острейшая необходимость выработки дальней-
шей стратегии развития отрасли. 

В 2010 году Правительством Российской 
Федерации такой документ был принят. Рас-
поряжением Правительства РФ № 1039-р  
от 21.07.2010. была утверждена «Стратегия раз-
вития геологической отрасли Российской Феде-
рации до 2030 года» (далее – Стратегия). Целью 
Стратегии развития геологической отрасли яви-
лось формирование высокоэффективной системы 
геологического изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. Выделены задачи и 
приоритетные направления развития отрасли.

Стратегия сегодня является программным 
документом, в том числе и для Федерального 
агентства по недропользованию. Мы практи-
чески следуем этому основополагающему доку-
менту, где четко определены цели, поставлены 
приоритетные задачи (рис. 1).

Ключевое значение для развития отрасли 
принадлежит финансированию ГРР, как за счет 
средств федерального бюджета, так и за счет 
средств недропользователей. После принятия 
Стратегии на 35% выросли бюджетные ассигно-
вания, при этом достаточно серьезно выросло 
и финансирование геологических, геологораз-
ведочных работ недропользователями. Факти-
чески, на 1 рубль государственных вложений 
приходится 9 рублей инвестиций, вложенных 
компаниями-недропользователями. 

Были определены этапы реализации Стра-
тегии. Цель первого этапа, завершившегося, по 
сути, в 2012 г., – создание первоочередных нор-
мативно-правовых и экономических механизмов 
развития отрасли. По сути дела, эта цель достиг-
нута. В этот же период было сформировано го-
сударственное акционерное общество Росгеоло-
гия, создание которого также предусматривалось 
Стратегией. 

Второй этап рассчитан до 2020 г., его реализа- 
 ция будет осуществляться в рамках Государствен-
ной программы РФ о производстве и использова-
нии природных ресурсов и сопровождаться за-
вершением институциональных преобразований. 

На третьем этапе вклад недропользова-
теля в воспроизводство МСБ станет опреде-
ляющим, а средства федерального бюджета  
в больших объемах будут направляться  
на региональные геологические исследования.  
По сути, это и есть три базовых этапа реализа-
ции утвержденной Правительством РФ Стра-
тегии – этапы развития геологической отрасли 
Российской Федерации. 

По основным видам полезных ископаемых – 
нефти, природному газу, золоту, никелю, меди, 
титану – прирост запасов превышает их добы-
чу. Дефицит запасов марганца, хрома, бокситов, 
компенсируемый за счет импорта, связан с от-
сутствием благоприятных геологических обста-
новок для обнаружения богатых месторожде-
ний этих видов полезных ископаемых.

Осуществляется планомерное изучение тер-
ритории РФ и ее континентального шельфа  
с составлением и изданием государственных 
карт миллионного и двухсоттысячного масшта-
бов (рис. 2). Прирост среднемасштабной геологи-
ческой изученности составил более 380 тыс. км2. 

Минприроды совместно с коллегами из дру-
гих ведомств проделана значительная работа  
по обоснованию и установлению исключитель-
ного права России на ресурсы недр и морского 
дна в Охотском море. В августе 2013 г. Россий-
ская Федерация подала в Комиссию по грани-
цам континентального шельфа обновленную 
заявку в отношении континентального шельфа 
РФ за пределами 200 морских миль от исходных 
линий в Охотском море. 11 марта 2014 г. юри-
дическое право РФ на континентальный шельф  
в северной и центральной частях Охотского 
моря было подтверждено.

Успех по Охотскому морю – это подготовка 
к выполнению главной задачи – установлению 
российской юрисдикции на участок площадью 
свыше 1,2 млн км2 в Северно-Ледовитом океане, 
заявка по которому также будет представлена  
в Комиссию ООН. 

В стратегии развития геологической отрасли 
определены зоны ответственности государства 
и бизнеса за реализацию всех этапов и стадий 
геологоразведочного процесса. При этом самый 
ответственный и рисковый этап геологоразве-
дочной цепочки – поиски и оценка полезных ис-
копаемых – частично «выпадает» и становится 
слабейшим звеном геологоразведочного процес-
са. Для стимулирования развития работ на поис-
ковом этапе необходимы благоприятные эконо-
мические и административные условия. Одной 
из мер усиления поисково-разведочного этапа 
стало создание ОАО Росгеология, объединивше-
го 37 геологических производственных органи-
заций (Указ Президента РФ от 15.07.2011 № 957).
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Создание Росгеологии, в результате кото-
рого была остановлена бесконтрольная прива-
тизация государственных геологоразведочных 
организаций, – только первый этап оптимиза-
ции организационной структуры геологической 
отрасли. Сейчас, на втором этапе консолидации 
государственных организаций, министерством 
подготовлены предложения по дальнейшему 
усилению Росгеологии за счет 10 государствен-
ных геологических предприятий, включенных  
в план приватизации, и созданию в ведении Рос- 
недра сети ФБУ, участвующих в реализации воз-
ложенных на агентство полномочий.

Очень важное условие качественного про-
ведения работ государственным акционерным 
обществом – докапитализация Росгеологии  
с целью технического перевооружения. Извест-
но, что закупленное в 2000-х гг. оборудование 
серьезно устарело, в то же время государствен-
ное акционерное общество должно быть кон-
курентоспособным, способным выполнять 
как госзаказ, так и частные заказы на высоком 
техническом и технологическом уровне. Также 
этот вопрос актуален для федеральных бюд-
жетных учреждений.

Предусматривается, что создаваемая сеть 
подведомственных Роснедра бюджетных уч-
реждений будет включать организации научно- 
аналитического и информационно-экспертно-
го блока. Научно-аналитический блок отрасли 
предполагается создать через реорганизацию 

подведомственных геологических организаций 
в специализированные ФБУ.

Реализация полномочий Роснедра в сфере 
геологического изучения и государственного 
управления фондом недр с участием ФБУ будет 
осуществляться по следующим направлениям:

– комплексное геолого-картографическое 
изучение недр (ВСЕГЕИ, ВНИИокеангеология, 
ИМГРЭ);

– геологическое изучение и воспроизвод-
ство МСБ углеводородного сырья (ВНИГНИ, 
ЗапСибНИИГГ);

– геологическое изучение и воспроизводство 
МСБ твердых полезных ископаемых (ВИМС, 
ЦНИГРИ, ЦНИИгеолнеруд).

Создание информационно-экспертного бло- 
ка отрасли будет завершено объединением Рос- 
геолфонда и ВНИИГеосистем с дальнейшим 
преобразованием в федеральное бюджетное уч-
реждение.

Такая структура по сути является прототи-
пом государственной геологической службы, 
аналогичной геологическим службам ведущих 
сырьевых стран мира, и позволит сохранить и 
развить научно-производственный и техноло-
гический потенциал российской геологической 
отрасли. Для реализации этой части Стратегии 
необходимо приостановить акционирование 
перечисленных выше предприятий с целью со- 
здания федеральных бюджетных учреждений, 
подведомственных Роснедра.

Рис. 1.
Стратегия развития геологической отрасли Российский Федерации до 2030 г.

ТЕмА НОмЕРА



а в г у с т  2 0 1 4  55

Благодаря совместным усилиям Минприро-
ды и профильных комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации принят ряд попра-
вок в законодательство о недрах, направленных 
на снятие административных барьеров, намече-
ны и реализуются меры по совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения недро-
пользования.

Министерством совершенствуется порядок 
предоставления в пользование участков недр фе-
дерального значения, введенный в 2008 г. Проект 
федерального закона № 371615-6 по уточнению 
критериев отнесения участков недр к участкам 
недр федерального значения (проявления россып-
ных алмазов и платины) одобрен в первом чтении. 
Сформирована нормативная база по разработке и 
утверждению требований к содержанию техничес - 
ких проектов по видам полезных ископаемых.

Ведется работа по внесению в законодательство 
о недрах поправок, предусматривающих гарантии 
недропользователям на право промышленного  
освоения участков недр федерального значения.

Подготовлены поправки в законодательство 
о недрах в части:

– конкретизации условий лицензий на поль-
зование недрами;

– урегулирования порядка внесения измене-
ний в лицензии;

– уточнения оснований прекращения права 
пользования недрами, в том числе досрочного 
прекращения;

– упорядочения процедуры факта открытия 
месторождений полезных ископаемых.

Интенсификации развития отрасли невоз-
можно добиться без использования методов 
экономического стимулирования. В настоящее 
время экономическое стимулирование недро-
пользования нацелено на привлечение внима-
ния недропользователей к изучению и освое-
нию континентального шельфа РФ, территории 
ДФО, вовлечению в освоение трудноизвлекае-
мых запасов нефти. Очевидно, что назрели ре-
шения по поддержке недропользования в части 
установления вычетов затрат на геологоразвед-
ку из НДПИ, а также рассрочки разового плате-
жа. Эта льгота предполагается на стадии имен-
но поисковых и поисково-оценочных работ.

Особое внимание Стратегии уделено совер-
шенствованию системы сбора и предоставле-
ния геологической информации. Это базовое 
направление, собственно говоря, – одна из базо-
вых задач и стратегий федерального агентства. 
Информация – основной результат труда геоло-
гов, и чем больше геологов будет пользоваться 
информацией, чем  доступнее она будет для гео- 
логического сообщества, тем больше вероят-
ность новых открытий, новых научных работ.

За это время отменена плата за геологичес- 
кую информацию, рассекречены данные Гос-
баланса по нефти и попутному газу. Сейчас  
во втором чтении находится законопроект, со-
держащий поправки к Закону РФ «О недрах», 

Рис. 2.
Изучение территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, дна мирового океана, Арктики и Антарктики
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предусматривающие единый геологический 
фонд информации, а также передачу инфор-
мации со сроком использования более 5 лет 
государству. По сути, с такой информации 
снимается гриф «конфиденциальность», она 
становится открытой. Это тоже очень важное 
направление. 

В 1992 г., когда формировался Закон РФ «О 
недрах», предполагалось, что геологическая и 
формация (и ее конфиденциальность) станет 
неким продуктом, обеспечивающим геологи-
ческую отрасль дополнительным финанси-
рованием, но этого не произошло. Таким же 
атавизм, как секретность на геологическую 
информацию по балансу запасов, сегодня яв-
ляется гриф «коммерческая тайна», который, 
по сути, лишь мешает работать, не дает воз-
можности серьезного обобщения материалов, 
затягивает этот процесс. Поэтому принятие 
этого закона очень важно для развития геоло-
гической отрасли.

Подготовка геологических кадров осущест-
вляется 35 высшими учебными заведениями,  
6 специализированными техникумами, а так-
же 70 техникумами, готовящими специалистов  
по горно-геологическим специальностям. 

Решение проблемы подготовки квалифи-
цированных специалистов видится в тесном  
взаимодействии научных организаций геологи-
ческого профиля с высшими учебными заведе-
ниями по различным научно-образовательным 
направлениям, предусматривающим проведе-
ние производственных практик, совместных 

полевых исследований, использование лабора-
торного и аналитического оборудования.

Для обеспечения отрасли кадрами сегодня 
очень важно развивать детско-юношеское движе-
ние геологов. Воспитывать геологов нужно с детс- 
ких лет, геолог – очень часто профессия потомст- 
венная. Ранняя профессиональная ориентация 
на основе юношеского геологического движения, 
организованного Российским геологическим 
обществом при активной поддержке Роснедра, 
дает большие надежды, что его участники придут  
в институты, пополнят ряды геологов. 

Другое направление, которое также разви-
вается и которому сегодня придается не мень-
шее значение, – послевузовское образование – 
стажировки, повышение квалификации, само- 
образование.

Заслуживают внимания примеры крупных 
компаний-недропользователей, кадровая поли-
тика которых направлена на привлечение моло-
дых специалистов, их обучение на основе кор-
поративных программ и требований.

Подобная комплексная совместная работа 
общественности, образовательных институтов и 
предприятий позволит добиться притока кадров 
достаточной высокой квалификации (рис. 3).

Несмотря на то, что потенциал минераль-
но-сырьевой базы России продолжает оставать-
ся привлекательным, мы не можем игнориро-
вать целый ряд рисков, оказывающих влияние 
на ситуацию с воспроизводством МСБ. Условно 
мы выделяем макроэкономические, сырьевые 
риски и риски регулирования.

Рис. 3.
Кадровое обеспечение геологической отрасли

ТЕмА НОмЕРА



а в г у с т  2 0 1 4  57

Макроэкономические риски определяются 
состоянием мировых экономических тенденций, 
в частности, темпами роста мировой экономики, 
состоянием ключевых рынков сбыта сырья и це-
новой конъюнктурой. Наблюдающееся снижение 
прямых инвестиций в экономику страны и отток 
капитала  из России, составивший в 2013 г. около 
$63 млрд, не могут не оказывать влияния на инве-
стиционную привлекательность геологоразведки.

К отраслевым рискам можно отнести умень-
шение размера открываемых месторождений 
в районах традиционной добычи полезных ис-
копаемых; ухудшение качества и уменьшение 
содержания полезных компонентов руд; недо-
статочную изученность удаленных и труднодо-
ступных регионов страны, где развитие широ-
комасштабной геологоразведки за счет средств 
недропользователей ограничивается отсутстви-
ем инфраструктуры; включение в прогнозный 
план приватизации подведомственных Роснед-  
ра научных организаций, участвующих в реа-
лизации полномочий агентства в области госу- 
дарственного управления недрами. 

Также следует признать наличие регуля-
тивных рисков, затрудняющих работу отрас-
ли. В частности, введенный в 2008 г. институт 
участков недр федерального значения, очевид-
но, требует настройки, поскольку у предприя-
тий, ведущих геологические исследования, нет 
100-процентной гарантии, что в дальнейшем 
они получат право использовать данный учас-  
ток. В российском законодательстве отсут-
ствуют экономические меры, целевым образом 
стимулирующие геологоразведку, в то время 
как такие механизмы предусмотрены законода- 
тельством практически всех стран, где мине-
рально-сырьевая база является важным компо-
нентом национальных экономик. 

Если макроэкономические риски в основном 
находятся вне нашего влияния, устранять сырьевые 
и регулятивные риски – наша прямая обязанность. 

Для нивелирования отраслевых рисков необ- 
ходима концентрация бюджетных средств на про - 
ведение ГРР наиболее перспективных террито-
рий по важнейшим видам минерального сырья, 
а также расширение участия недропользователей  
в проведении поисковых работ за счет введения 
механизма экономического стимулирования.

К территориям, где велика вероятность от-
крытия средних и крупных месторождений неф-
ти и газа, относятся 5 зон: Озинско-Алтатинс-  
кая, Карабашская, Югано-Колтогорская, Гы-
данско-Хатангская, Аргишско-Чунская. В этих 
зонах ожидается прирост запасов УВС преиму-

щественно за счет новых открытий, доля кото-
рых в сложившейся структуре прироста запасов 
пока невелика. 

В целом, структура прироста запасов вы-
зывает много вопросов. Какой объем прироста 
запасов обеспечивается за счет открытия новых 
месторождений, какой – за счет доразведки и 
переоценки открытых месторождений? Мы 
проанализировали данные за последние годы, 
о результатах такого анализа за 2013 г. доложит 
генеральный директор ФГУ ГКЗ.

Основные меры по снижению регулятивных 
рисков лежат в сфере совершенствования зако-
нодательства и направлены, в первую очередь, 
на снятие административных барьеров, совер-
шенствование института участников недр феде-
рального значения. 

Необходимо отметить, что реализация Стра-
тегии развития геологической отрасли идет в со- 
ответствии с намеченными планами и в установ-
ленные сроки. 

Анализ сложившейся в отрасли ситуации 
выявил негативные тенденции, обусловленные 
отраслевыми макроэкономическими рисками и 
требующими принятия мер по: 

– целевому стимулированию ГРР недро-
пользователей посредством специальных эко-
номических механизмов; 

– формированию сети подведомственных 
Роснедра ФБУ на базе научных организаций, 
участвующих в реализации функций агентства 
по геологическому изучению и управлению 
фондом недр;

– совершенствованию законодательства  
с целью создания благоприятной среды для по-
исково-оценочных работ. 

Совершенствование законодательства необ-
ходимо сфокусировать на:

– снижении административных барьеров;
– развитии юниорного движения;
– изменении критериев для участков недр 

федерального значения.
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Министерством подготовлены предложения  
по дальнейшему усилению Росгеологии  
за счет 10 государственных геологических 
предприятий, включенных в план приватизации, 
и созданию в ведении Роснедра сети ФБУ, 
участвующих в реализации возложенных  
на агентство полномочий
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адача воспроизводства запасов УВ  
в силу своей важности для обеспечения 
энергетической безопасности страны 
всегда находилась в центре внимания и 
вызывала широкие дискуссии. 

Особенную тревогу состояние ВМСБ вызы-
вало в 1990 гг., когда из-за резкого сокращения 
ГРР приросты запасов УВС не компенсировали 
их добычу. 

С 2004 г. ситуация изменилась, а последние  
6 лет ежегодный прирост промышленных за-
пасов сохраняется на уровне ~ 690 млн т ± 10%. 
Ежегодный прирост превышает годовую добы-
чу нефти по стране в среднем на 30% (рис. 1).

В настоящее время состояние сырьевой базы 
России по УВС следующее.

Природного газа на начало 2013 г. на госу-
дарственном балансе числилось более 49 трлн м3  
по промышленным категориям АВС1 (рис. 2).  
Такой объем запасов и быстрые темпы их при- 
роста, достигнутые в последние годы, позво- 
ляют с уверенностью говорить о значительных 
резервах, которые могут не только поддержи-
вать текущие уровни добычи газа, но и при не-
обходимости обеспечить их существенный рост. 

По нефти ситуация несколько хуже. На нача-
ло 2013 г. в России числилось 18,022 млрд т нефти 
промышленных категорий АВС1. В 2013 г. добыча 
нефти с учетом конденсата составила 523 млн т.

Прирост запасов по категориям АВС1 со-
ставил 688 млн т. Анализируя структуру при-
роста, представляется важным отметить, что 
доразведка месторождений бурением, как раз-
ведочными, так и эксплуатационными скважи-
нами, обеспечивает 75% прироста запасов, как  
по нефти, так и по газу (рис. 3, 4). Это противо-
речит мнению некоторых специалистов, утверж-
дающих, что прирост не обеспечен реальной 
геологоразведкой и получен только за счет пере-
оценки коэффициентов нефтеизвлечения. 

Более того, даже без учета переоценки за-
пасов, доразведка, начиная с 2006 г., полностью 
компенсирует текущую годовую добычу нефти 
(рис. 5). Важно заметить, что достаточно боль-
шая составляющая в общем объеме прироста 
запасов от доразведки получена за счет опере-
жающего разбуривания эксплуатационными 
скважинами предварительно оцененных за-
пасов категории С2. Кроме того, значительная 
часть прироста явилась результатом открытия 
пропущенных залежей на ранее открытых мес- 
торождениях. И то и другое обеспечено приме-
нением новых технологий как в области обра-
ботки и интерпретации 3D сейсморазведки, так 
и современными технологиями геофизических 
исследований скважин, которые позволяют 
детально прогнозировать распространение и 

характер насыщения пород-коллекторов слож-
но-построенных залежей.

Проведенный анализ показал, что прирост 
извлекаемых запасов нефти только за счет 
опережающего бурения эксплуатационных 
скважин в 2012 г. по стране в целом составил  
177,7 млн т по категории С1, в 2013 г. – 242,3 млн т, 
что составляет, соответственно, 24,7% и 35,2% 
от суммарного прироста запасов нефти (табл. 1). 
Для целей разведки было использовано 1308 экс-
плуатационных скважин в 2012 г. и 1475 в 2013 г.

С другой стороны, следует признать, что  
в структуре прироста незначительную долю 
составляет прирост от открытий новых место-
рождений. Во многом это связано с недостаточ-
ным объемом поисковых работ, что не позволяет 
в должном объеме открывать новые месторожде-
ния. Причем, большая их часть – мелкие и очень 
мелкие по запасам. Средний размер запасов та-
ких месторождений – около 4 млн т (рис. 6).

Более того, всего, начиная с 2000 г., на тер-
ритории РФ открыто всего лишь 14 место-
рождений, которые по совокупности запасов 
категорий АВС1С2 можно отнести к категории 
крупных (табл. 2). Если посмотреть их про-
странственное местоположение (рис. 7), то вид-
но, что все эти открытия сосредоточены либо  
в новых, либо на периферии изученных нефте-
газоносных районов. Многими специалистами 
и исследователями отмечено, что открытия этих 
месторождений во многом были связаны с при-
менением новых технологий поиска и разведки. 
Поэтому и перспективы дальнейших открытий, 
особенно крупных, неизбежно потребуют ин-
новационного прорыва в геологоразведочных 
технологиях.

Вернемся к анализу сырьевой базы, учтенной 
государственным балансом РФ. В силу того, что 
объем запасов газа, находящийся на госбалансе, 
достаточно большой и обеспечивает потреб-
ности страны на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, то в дальнейшем анализе сосредо-
точимся на нефти, сырьевая база которой вызы-
вает определенную тревогу.

Анализ показывает, что большая часть от-
крытых как в советское, так и в постсоветское 
время месторождений нефти к настоящему вре-
мени не вовлечены в промышленную разработ-
ку (табл. 3).

В промышленной разработке находятся за-
лежи, содержащие 12,8 млрд т текущих извле- 
каемых запасов по категории АВС1 (табл. 3) или 
60% всех разведанных запасов нефти. То есть 
обеспеченность запасами составляет 24,5 года. 
Остальные не вовлечены в разработку. Их сум-
марный объем составляет 5,1 млрд т. Как пра-
вило, это мелкие и удаленные от транспортной 
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инфраструктуры месторождения, содержащие 
высоковязкие нефти, пласты с низкой и сверх-
низкой проницаемостью, залежи с обширными 
газовыми шапками, существенно осложняющи-
ми разработку нефтяных оторочек и т.д. (рис. 8). 
Это запасы тех пластов и горизонтов, которые 
принято называть трудноизвлекаемыми. Как 
показывает практика, разработка большинства 
из них в настоящее время экономически неэф-

фективна. Более того, большинство таких место-
рождений числятся в разведываемых и не вво-
дятся в разработку на протяжении десятков лет.

Так, согласно данным государственного ба-
ланса, около 80% неразрабатываемых место-
рождений нефти открыто более 10 лет назад и 
45% – более 30 лет назад (рис. 9). 

При этом доля запасов месторождений (ка-
тегории С1+С2), открытых в последние 20 лет 

Рис. 1.
Динамика прироста извлекаемых запасов нефти за 10 лет

Рис. 2.
Распределение запасов нефти и газа по федеральным округам РФ
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и неразрабатываемых на сегодняшний день, 
составляет только 26% от общего объема запа-
сов (рис. 7). Следовательно, три четверти таких 
запасов нефти или 34% от суммарных запасов, 
находящихся на госбалансе не вводятся в разра-
ботку, несмотря на то, что открыты более 20 лет 
назад. 

Следует также отметить, что почти 90% этих 
месторождений слабо изучены (рис. 10). Так,  
на открытых в последние 20 лет месторождени-
ях доля запасов категории С2 составляет 80%. 
Для месторождений, открытых от 20 до 40 лет 
назад – 68%. Таким образом, такие месторожде-
ния не только не готовы к вводу в разработку, но 
и требуют дальнейшего изучения.

При текущей экономической конъюнктуре 
и в условиях существующей налоговой и ад-
министративной системы, большинство таких 
запасов, скорее всего, не будут вовлечены в раз-
работку в силу экономической нецелесообраз- 
ности их освоения. Следовательно, в этих усло-  
виях и государству нельзя рассчитывать на них 
при разработке документов, определяющих 
ключевые параметры бюджета РФ на кратко- и 
среднесрочный период. 

Поэтому для целей стратегического пла-
нирования добычи нефти при существующей 
экономической ситуации и действующем на-
логообложении в расчет надо брать не весь 
объем запасов, числящихся на балансе (АВС1 –  
18,2 млрд т), а примерно 13 млрд т. То есть только 
те запасы, которые разрабатываются или подго-
товлены к разработке и освоение которых нач-
нется в ближайшее время (табл. 3). 

Более того, чтобы избежать неопределенности 
при планировании в будущем, уже сейчас необ-
ходимо скорректировать имеющиеся подходы  
к оценке запасов УВ таким образом, чтобы разде-
лить весь объем запасов баланса на разрабатывае-
мые или подготовленные к разработке, и те, разра-
ботка которых в настоящее время неэффективна. 
Именно это требование времени легло в основу 
реформирования классификации. Новая класси-
фикация запасов УВС утверждена МПР в 2013 г. и 
будет введена в действие с 1 января 2016 г.

В чем основные принципы новой 
классификации?
Во-первых, российская классификация исходит 
из конституционного права собственности госу-
дарства на недра, что принципиально различает 
ее с рядом действующих международных клас-
сификаций.

В частности, PRMS – ориентирована на диа- 
лог недропользователя и инвестора и, соответ-
ственно, решает вопрос привлечения инвес- 
тиций. Следовательно, основная цель данной 
классификации – обеспечение защиты инвес-  
тора и получение максимальной прибыли нед- 
ропользователя. Ее результаты обеспечивают 
оценку капитализации и экономической эффек-
тивности компаний. При этом интересы соб-
ственника недр, в случае России – государства, 
не учитываются. Вместе с тем, во многих стра-
нах, где недра – собственность государства и 
где добыча ПИ составляет значительную часть 
валового продукта (Китай, Норвегия и др.), 
одновременно с международной существуют 
и национальные классификации. Государству,  
как владельцу недр, нужна собственная оценка 
запасов, которая, с одной стороны, показыва-
ла бы стратегический потенциал государства,  
с другой – давала возможность управления нед- 
 рами путем регулирования отношений с недро-
пользователями. 

В таком контексте международная классифи-
кация запасов – оценка стоимости и условий нед-  
ропользователя. Российская классификация – 
оценка со стороны собственника – государства. 
С этой точки зрения очевидно, что классифи-
кации могут и должны сосуществовать парал-
лельно. При этом, если они будут максимально 
гармонизированы друг с другом, то появится 
возможность эффективного взаимодействия го-
сударства и компаний в области использования 
государственной собственности – недр.

Российская классификация исходит из конс- 
титуционного права собственности государства 
на недра и, по сути, призвана регулировать от-
ношения собственника и пользователя недр.  
К сожалению, существовавшая до последнего 
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Прирост извлекаемых запасов УВС категории С1, полученных за счет опережающего 
бурения эксплуатационного фонда скважин
таблица1

2012 2013

Прирост запасов нефти, млн т 177,7 242,3

Прирост запасов газа, млрд м3 70,1 307,9

Прирост запасов конденсата, млн т 1,5 10,7

Кол-во опережающих экспл. скважин, использованных при доразведке 1308 1475
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времени классификация (и схема ее примене-
ния) эти цели не решала. Главная ее задача за-
ключалась в учете ПИ по степени изученности и 
освоения. В советское время это было оправда-
но. Поскольку государство осуществляло функ-
ции недропользователя, то оно самостоятельно 
занималось вопросами стратегии геологическо-
го изучения, ввода в разработку месторождений 
и т.д. В этих условиях ГКЗ пересчитывала запа-
сы по степени их изученности и освоения. Учет 
запасов по категориям при этом четко показы-
вал на необходимость доразведки (доля катего-

рии С2 в общих запасах) или подготовленности  
к промышленному освоению. Затем составлялся 
проект разработки, который утверждался в ЦКР. 
В результате определялись наиболее экономиче-
ски эффективные варианты его освоения. Далее 
эти технические решения исполнялись нефтега-
зодобывающими объединениями и управления-
ми. Существующая на тот момент классифика-
ция, а также правила разработки обеспечивали 
решение поставленных государством задач.

В постсоветское время действовавшая клас-
сификация имела исключительно администра-
тивную функцию. В ней, к сожалению, пол- 
ностью отсутствовали возможности, позволяю-
щие осуществлять поступательное инновацион-
ное движение, определять стратегические цели и 
стимулировать недропользователей к освоению 
трудноизвлекаемых запасов.

В настоящее время ситуация иная. Недро-
пользователь и собственник недр – государст- 
во – различные субъекты права. В этой ситуа-
ции, на взгляд автора, обе классификации могут 
существовать параллельно, решая различные за-
дачи. При этом государственная классификация 
помимо административной функции должна 
обеспечивать решение задач текущего и сред-
несрочного планирования показателей добычи 
УВС для целей бюджетирования, а также обес- 
печивать информационную основу в определе-
нии и администрировании понятия «трудноиз-
влекаемые запасы».

Очевидно, что ввод в действие новой клас-
сификации необходим. Но также очевидно, что 
изменения не должны привести к сбою суще-
ствующей системы. Поэтому переход к новой 
классификации запланирован с максимальной 
преемственностью к действовавшей ранее. 

В новой классификации запасов предложено 
четкое разделение на разрабатываемые и нераз-
рабатываемые месторождения. Категории запа-
сов, разбуренные эксплуатационными скважи-
нами, А и В, объединены в одну категорию – А. 
Это позволяет устранить излишнюю деталь-
ность, гармонизировать эту категорию с дока-
занными запасами международной системы,  
а также четко показать запасы, уже находящие-  
ся в разработке. Для разрабатываемых место-
рождений введены категории запасов В1 и В2. 
Для месторождений находящихся в разведке – 
С1 и С2 (рис. 11).

Согласно новой классификации, перевод 
месторождений из разведываемых в разраба-
тываемые будет происходить после завершения 
стадии разведки, подсчета запасов и согласова-
ния первой технологической схемы разработки.  
Таким образом, категория В1 покажет запа-
сы, подготовленные к разработке и наиболее 

Рис. 4.
Изменение состояния запасов нефти по категориям АВС1 за 2013 г.

Рис. 5.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы по нефти
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Рис. 3.
Изменение состояния запасов газа по категориям АВС1 за 2013 г
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доказанные с позиции изученности. Именно  
в границах категории В1, в соответствии с но-
вой классификацией, предполагается размещать 
проектный фонд скважин, обладающий наи-
меньшим риском и наибольшей экономичес-  
кой обоснованностью. Именно эта часть фонда 
скважин должна стать основой для планирова-
ния добычи нефти на средне- и краткосрочную 
перспективу. Согласованные ЦКР планы по бу-
рению таких скважин должны стать обязатель-
ными для выполнения недропользователями, 
как и суммарная добыча нефти месторождения, 
полученная с учетом их бурения.

Запасы В2 определяются как предваритель-
но оцененные. Планы их освоения зависят 
от результатов доразведки. Именно поэтому  
в классификации четко указано, что фонд сква-
жин, размещаемый на запасах категории АВ1, 
определяется как проектный, т.е. обязательный 
к бурению, а в категории В2 – как планируемый, 
т.е. зависимый. И это ключевое понятие тоже 
найдет свое отражение в одном из документов, 
сопутствующих классификации – правилах про-
ектирования разработки. 

Таким образом, запасы нефти категорий А, 
В1 и В2 различаются между собой не только сте- 
пенью изученности, как было ранее, но и сте-
пенью экономической целесообразности вов-
лечения их в разработку, а их количественное 

определение полностью соответствует междуна-
родной классификации.

Категории С1 и С2 остались абсолютно иден-
тичными прошлой классификации, но только 
для месторождений, находящихся в разведке. 
Как и в классификациях 1983 г., 2001 г., в пре-
делах этих категорий на разведываемых место-
рождениях разрешается осуществлять буре-
ние и пробную разработку залежей (скважин)  
с целью их доизучения.

Таким образом, принятая классификация не 
только четко фиксирует активные (разрабатыва-
емые) и пассивные (находящиеся в разведке) за-
пасы нефти, но и определяет их экономическую 
востребованность.

Рис. 7.
Месторождения нефти, открытые после 2000 г. на территории РФ с извлекаемыми запасами категории АВС1+С2 более 30 млн т
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Рис. 6.
Месторождения нефти, открытые впервые и поставленные на учет за последние 
10 лет
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Еще одна цель новой классификации – сни-
жение административных барьеров и упроще-
ние системы учета запасов. Одно из самых клю-
чевых решений новой классификации – отмена 
ТЭО КИН.

В настоящее время недропользователи  
обосновывают коэффициенты извлечения  
в ГКЗ Роснедра. Далее на утвержденные запасы 
выполняется проектный документ (техноло-
гическая схема, технологический проект раз-
работки и дополнения к ним), который прохо-

дит согласование в ЦКР Роснедра. В результате  
у компаний появляются три величины извле- 
каемых запасов, первые из которых утверждены  
в рамках технико-экономического обоснования 
коэффициента извлечения (ТЭО КИН), постав-
лены на госбаланс и, как правило, мало связаны 
с экономическими реалиями, вторые – по проект- 
ному документу, которые зачастую бывают 
искусственно притянуты к запасам, стоящим  
на госбалансе, третьи – по ежегодным междуна-
родным оценкам. 

Оба российских документа часто противо-
речат друг другу, возникает много различных 
казусов, рисков, иногда даже лицензионных.
На утверждение документов требуется боль-
шое количество времени и трудозатрат, часть  
из которых излишни. Новая классификация 
призвана снять эти противоречия. Компания- 
недропользователь будет представлять инфор-
мацию в единое окно – и по геологическим, 
и по извлекаемым запасам. Последние будут  
утверждаться на основании наиболее опти-
мального варианта технологического документа 
на разработку месторождения, согласованного 
ЦКР. Единовременно будут получены резуль-
таты государственной экспертизы запасов и со-
гласован проектный документ на их разработку. 
Такая схема сократит суммарное время на про-
хождение экспертизы документов на 40–50% 
(рис. 12). Снизятся и трудозатраты компаний  
на подготовку документов. Важным представля-
ется и то, что при проектировании разработки 
будет использована геологическая модель, уже 
прошедшая экспертизу при подсчете запасов. 
Это повысит достоверность расчетов и обосно-
ванность принимаемых проектных решений. 

Конечно, существуют риски существенно-
го изменения геологической модели в процессе 
проведения экспертизы, что может привести  
к изменению проектных решений. В связи  
с этим предполагается рассмотреть возможность 
предоставления недропользователю некоторой 
паузы для корректировки проекта в случае су-
щественного изменения геологической модели 
по отношению к представленной. Вместе с тем, 
эти риски, скорее всего, будут незначительны. 
Так, например, в результате государственной 
экспертизы выполненных в 2013 г. подсчетов 
запасов, только в 8% случаев изменение запасов 
превысило 20%. В 75% случаев – изменения не 
превышали 5% (рис. 13).

Очевидно, что реализация данной схемы 
потребует тесного взаимодействия ГКЗ и ЦКР. 
Для этого предусматривается поэтапная интег- 
рация комиссий, которая должна завершиться  
к 1 января 2016 г. В условиях действия новой клас-
сификации технологический проект станет не 

Рис. 10.
Соотношение объемов запасов категорий С1 и С2 месторождений, не введенных 
в разработку, в зависимости от времени открытия
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Рис. 8.
Структура неосвоенных запасов

Рис. 9.
Количество и распределение запасов месторождений нефти, не введенных в разработку 
и открытых в разное время
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только документом, определяющим технологи-
ческие решения по разработке, но и частью про-
цесса экспертизы запасов. Именно поэтому он 
органично вписывается в существующий порядок 
утверждения запасов УВ, определенный поста-
новлением Правительства РФ № 69. В результате 
снимается ряд юридических казусов, существо-
вавших многие годы при работе ЦКР Роснедра. 

Таким образом, предлагаемая схема утверж- 
дения извлекаемых запасов сохраняет все луч-
шее от действующей классификации, накоплен-
ный опыт и знания специалистов ФБУ ГКЗ и 
ЦКР Роснедра. 
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Рис. 11.
Основные принципы новой классификации запасов

Рис. 12.
Сопоставление сроков согласования документов по 
классификациям 2005 г. и 2013 г.

Рис. 13.
Анализ изменений геологических запасов в результате государственной экспертизы 
в 2013 г.
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Еще одна задача, которую предстоит решить – 
разработка методических рекомендаций по про-
ведению экономических расчетов при составле-
нии технологических документов на разработку 
месторождения. И эта задача – в числе других, 
которую еще необходимо решить при подго-
товке нормативных документов, обеспечиваю-
щих введение в действие новой классификации,  

ТЕмА НОмЕРА

а именно: инструкции по ее применению, пра-
вил разработки и проектирования разработки 
месторождений. Принципиально важным для 
понимания результатов введения классифика-
ции является вопрос – как полученные в рамках 
классификации результаты и данные нового ба-
ланса запасов будут использоваться для разра-
ботки государственной стратегии управления 

Месторождения нефти, открытые после 2000 г. на территории РФ, с извлекаемыми 
запасами категории АВС1+С2 более 30 млн т
таблица2

№ на 
карте

Федеральный округ Субъект федерации Месторождение
Год 

открытия

Начальные 
извлекаемые 
запасы нефти 
кат. АВС1+С2, 

млн т

1 Дальневосточный Республика Саха (Якутия) Северо-Талаканское 2007 34,9

3 Сибирский Красноярский край Байкаловское 2009 51,9

4 Сибирский Иркутская область им. Савостьянова 2009 162,1

6 Уральский Ямало-Ненецкий АО Ярудейское 2009 50,8

8 Уральский Ямало-Ненецкий АО Оликуминское 2003 69,2

5 Уральский ХМАО Оурьинское 2014 31,0

9 Уральский ХМАО Колтогорское 2009 35,5

10 Уральский ХМАО Ватлорское 2004 33,3

7 Уральский Тюменская область Северо-Комариное 2008 37,6

2 Дальневосточный Шельф Охотского моря
Кайганско-Васюканское-
море

2006 40,2

11 Южный Шельф Каспийского моря Центральное 2008 94,4

12 Южный Шельф Каспийского моря Хвалынское 2002 36,3

13 Южный Шельф Каспийского моря им. В.Филановского 2005 168,8

Степень промышленного 
освоения. По данным 
государственного баланса 
запасов на 1.01.2013 г.

Начальные 
извлекаемые 
запасы, млн т Накопленная 

добыча, млн т

Отбор от 
начальных 
извлекаемых 
запасов, %

Текущие извлекаемые запасы, 
млн т

 АВС1 АВС1+С2 АВС1 АВС1+С2 АВС1 С2 А+В+С1+С2

Всего запасов 39 247 50 100 21 225 54 42 18 022 10 853 28 875

Запасы 
разрабатываемых 
залежей

34 100 36 739 21 225 62 58 12 875 2639 15 514

Запасы 
неразрабатываемых 
залежей

5147 13 361 5147 8214 13 361

Доля 
неразрабатываемых 

13% 27% 29% 76% 46%

Степень промышленного освоения запасов нефти по данным государственного 
баланса запасов на 1 января 2013 г.
таблица3
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недрами и как эти результаты смогут использо-
вать недропользователи для диалога с государст-  
вом при разработке трудноизвлекаемых и мало-
рентабельных запасов нефти?

Отвечая на этот вопрос, отметим, что новая 
классификация призвана, во-первых, оценить 
запасы, которые можно эффективно осваивать 
при существующих ценах на нефть и налоговой 
системе, а во-вторых – выделить те, которые от-
носятся к категории малоэффективных и не мо-
гут быть разработаны в существующих условиях 
без помощи государства. В принципе, именно 
такая категория запасов должна называться 
трудноизвлекаемыми. Исходя из изложенно-
го выше, к активным запасам, т.е. тем, которые 
могут разрабатываться в существующих эконо-
мических условиях, относятся категории А и В1. 
Это должно быть подтверждено технологиче-
ским документом на разработку, который пред-
ставляют компании-недропользователи. В ра- 
боте они будут оценивать свои возможности и 
размещать в этих категориях проектный фонд, 
взяв тем самым на себя обязательства по его 
разбуриванию. При этом категория В2 является 
зоной рискового бурения, требует доразведки 
и дополнительного экономического обоснова-
ния по ее вовлечению в разработку. Поэтому  
в пределах этой категории размещаются плани-
руемые или зависимые скважины, на которые, 
по сути, возложена функция доразведки. Катего-
рии запасов, не вовлеченных в разработку – С1 и 
С2 – также относятся к зоне риска и низкой эко-
номической обоснованности бурения. Именно 
поэтому здесь предусмотрено проведение проб-
ной эксплуатации. 

Из приведенной схемы очевидно, что при 
текущем государственном планировании го-
сударство с большой достоверностью может 
учитывать проектную годовую добычу неф-
ти и газа и проектный фонд скважин только 
по категориям А и В1. По категориям В2, С1 и 
С2 перспективы необходимо оценивать с уче-
том риска неподтверждения запасов. Такая 
схема предусматривает осуществление конт-  
роля за выполнением проектных решений по 
разработке месторождений только в преде-
лах категорий АВ1, в границах же категорий 
В2, С1, С2 должен осуществляться контроль  

за выполнением проектных решений по до-
разведке месторождений. Владея такими зна-
ниями, государство может, при необходимос-  
ти, начать диалог с недропользователем о сти-
мулировании разработки запасов, находящихся 
в зонах пластов, характеризующихся низкими 
экономическими показателями. Когда реали-
зуется такой адресный подход к запасам, тогда 
диалог государства и недропользователя идет 
конструктивно. Результатом такого диалога мо-
гут стать взвешенные налоговые преференции, 
позволяющие вовлечь в разработку дополни-
тельные запасы нефти и газа.

Помимо налоговых льгот помощь государ-
ства может заключаться также в развитии инф-  
раструктуры и поиске инновационных техно-
логий разработки. И это, с другой стороны, раз-
личного рода преференции, которые могут быть 
даны любому недропользователю только на вре-
мя, пока не появятся и не будут апробированы 
технологии, позволяющие трудноизвлекаемые 
запасы успешно разрабатывать в условиях дейст- 
вующего налогового режима. 

Если глубоко взглянуть на проблему освое-
ния трудноизвлекаемых запасов, то очевидно, 
что налоговые льготы – это по своей сути сти-
мулирование государством инновационного 
развития ТЭК. 

Реализация такого подхода на практике по-
зволит в реальные сроки вовлечь в промыш-
ленное освоение запасы, которые до настоящего 
времени считались трудноизвлекаемыми. 

Вообще говоря, понятие трудноизвлекаемых 
запасов является весьма относительным. Его 
нельзя выразить в раз и навсегда установленных 
значениях проницаемости и выработанности 
продуктивных пластов. Главный критерий – это 
технологическая и экономическая возможность 
освоения тех или иных запасов. Такой подход, 
реализованный в новой классификации, позво-
лит осуществлять «зрячее» и адресное плани-
рование не только уровней добычи УВС, но и 
системы государственного регулирования нед-  
ропользования. Принципиально по-другому 
будет выглядеть и энергетическая стратегия го-
сударства. В результате будет создано поле для 
устойчивого инновационного развития отрасли 
и связанных с ней секторов экономики.
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росгеология может стать мощным инструментом 
развития геологоразведочной отрасли*

* Извлечения из выступления на парламентских слушаниях «Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г.»

Р.С. Панов
ОАО Росгеология
генеральный директор
pr@rusgeology.ru

тратегия развития геологической 
отрасли до 2030 г. была утверждена  
4 года назад – в июне 2010 г. Она 
предусматривает комплексное реше-
ние проблем, существующих в этой 

стратегически важной для страны сфере. Одна-
ко реализация многих мероприятий, запланиро-
ванных в документе, до сих пор затягивается. 

В частности, это касается и развития государ-
ственного холдинга Росгеология, который, со-
гласно Стратегии, должен стать мощнейшим ин-
струментом развития геологоразведки в России.

Решение о создании холдинга было приня-
то еще в 2009 г. на уровне Правительства РФ.  

В 2011 г. был издан соответствующий Указ Пре-
зидента РФ. Однако процесс консолидации 
перечисленных в нем 37 профильных пред-
приятий был завершен лишь к концу 2013 г.  
В настоящий момент ведется работа по перево-
ду на баланс Росгеологии еще одного предприя-
тия – Зарубежгеологии.

Согласно Указу Президента РФ о созда-
нии холдинга, перед Росгеологией поставлены  
серьезные задачи в области геологического из-
учения недр и воспроизводства минерально- 
сырьевой базы, которые требуют ответственного 
и комплексного подхода к их решению. Основ-
ная цель образования Росгеологии – обеспече-

С
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ние планомерного и стратегически выверенного 
геологического изучения недр и воспроизводст- 
ва минерально-сырьевой базы РФ. Очевидно, 
что данные задачи должны решаться на основе 
передовых геологических, геофизических и гео- 
химических технологий. 

Росгеология должна стать крупным и кон-
курентоспособным игроком на рынке геоло-
гических услуг, который способен грамотно и 
технологично выполнять заказы как государ-
ственных, так и негосударственных заказчиков. 
Сейчас износ оборудования предприятий хол-
динга является неприемлемым, требуются се-
рьезные инвестиции в программу технической и 
технологической модернизации.

С точки зрения потенциальных откры-
тий по-настоящему значимых месторождений 
наиболее перспективными являются Дальний 
Восток, Восточная Сибирь. Однако из 37 пред-
приятий, вошедших в холдинг, большая часть 
расположена в центральной и южной частях 
России. 

На эти территории приходится лишь 3,4% 
общего рынка объема ГРР РФ, стоимость кото-
рых оценивается в 300 млрд руб. в год. Необхо-
димо привести структуру холдинга в соответ-
ствие с рынком. 

Развитию холдинга и его становлению  
в качестве глобального игрока, который бу-
дет способен решить все поставленные в Указе 
Президента РФ задачи, может способствовать 
дальнейшая консолидация государственных от-
раслевых активов на базе Росгеологии. 

В Прогнозный план приватизации на 2014–
2016 гг., утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 1 июля 2013 г., включено еще 
25 отраслевых предприятий. Их интеграция  
в структуру холдинга служила бы не только раз-
витию Росгеологии, но и геологоразведочной 
отрасли России в целом.

Модель консолидации на базе Росгеологии 
63 геологических предприятий способна обеспе-
чить максимальный синергетический эффект. 
Такая совокупность предприятий различного 
профиля позволит достичь интегрального ре-
зультата от слияния, обеспечит комплексность 
работ, даст возможность увеличить эффектив-
ность использования основных средств и опти-
мизировать управленческие расходы.

ОАО Росгеология берет на себя роль ин-
ститута развития, работающего на принципах 
проектного финансирования, государствен-
но-частного партнерства в целях повышения 
инвестиционной привлекательности россий-
ских недр. Для этого компании необходимо су-
щественно расширить свое присутствие на рын-
ке. Предложенная модель развития холдинга 

позволит сформировать ряд центров компетен-
ций по отдельным направлениям работ: геофи-
зика, бурение, морские работы, геологическая 
съемка и мониторинг недр, научно-производст- 
венный кластер.

Вопросами совершенствования законода-
тельства для обеспечения развития геологичес- 
кой отрасли интенсивно занимаются как орга-
ны исполнительной власти, так и законодатели. 
Росгеология, как отраслевой институт развития, 
может стать также и центром формирования 
инициатив по внесению изменений в норматив-
но-правовую базу. 

О необходимости корректировок норматив-
но-правового обеспечения сегодня говорят и 
игроки рынка, компании-недропользователи, 
и профильные эксперты. Росгеология уже раз-
работала свои предложения по корректировке 
нормативного и законодательного обеспечения 
геологической отрасли.

Учитывая огромные запасы и ресурсы  
в России нетрадиционного и трудноизвлекае- 
мого углеводородного сырья и все большую 
актуальность, которую тема разработки таких 
углеводородов приобретает в мировом масш- 
табе, было бы целесообразно разработать  
в рамках Госпрограммы РФ «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» отдель-
ную подпрограмму «Изучение и освоение труд-
ноизвлекаемых и нетрадиционных источников 
углеводородов». Росгеология могла бы стать  
основным ее оператором. 

Холдинг выступил с предложением допол-
нить ФЗ «О недрах» нормами, наделяющи-
ми Росгеологию правом получения на основе  
заявки лицензий на ведение поисковых, поиско-
во-оценочных и разведочных работ на участках 
недр с отсутствующими балансовыми промыш-
ленными запасами.

Росгеологиия предложила внести в резолю-
цию по итогам Слушаний следующие предло-
жения: рекомендовать правительству ускорить 
принятие решений о дальнейшей консолида-
ции на базе холдинга соответствующих подве-
домственных предприятий различной принад-
лежности; рассмотреть возможность внесения 
в уставной капитал денежных взносов в части 
докапитализации компаний, направленных це-
левым образом на модернизацию.

 Рекомендовано также разработать подпро-
грамму изучения и освоения трудноизвлекае-
мых и нетрадиционных видов УВ; разработать 
меры господдержки и стимулирования им-
портозамещения оборудования, технологий и 
программного обеспечения для отечественных 
производителей оборудования соответствую-
щего профиля.
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рекомендации парламентских слушаний 
(24.06.2014) в государственной думе фс рф шестого созыва на тему:

«стратегия развития геологической отрасли до 2030 г.»* 

частники парламентских слушаний 
отмечают, что положение дел в гео- 
логоразведочной отрасли России  
в настоящее время требует выработ-
ки и реализации незамедлительных 

мер с привлечением заинтересованных органов 
государственной власти всех уровней, научных 
организаций и бизнес-сообщества.  
   

Проанализировав возможные направления 
совершенствования развития геологической 
отрасли, участники парламентских слушаний 
рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской 
Федерации
• Ускорить рассмотрение следующих проектов 
федеральных законов:

– № 371615-6 – О внесении изменений в ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах» (об уточнении критериев 
отнесения участков недр к участкам недр феде-
рального значения); 

– № 116807-6 – О внесении изменений  
в Закон РФ «О недрах» и в Федеральный закон  
«О соглашениях о разделе продукции» (о геоло-
гической информации о недрах);

– № 348208-6 – О внесении изменений в ст. 34 
Закона РФ «О недрах» (о праве  на государст- 
венное денежное вознаграждение за открытие 
месторождения полезных ископаемых);

– № 91239-6 – О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ (в части совершенствова-
ния порядка предоставления и изъятия земель-
ных участков для целей недропользования).

Правительству Российской Федерации
• Ускорить согласование поправок к проекту 
федерального закона № 116807-6 – О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» и в Федераль-
ный закон «О соглашениях о разделе продук-
ции», принятому Государственной Думой ФС 
РФ в первом чтении 21 ноября 2012 г.

У • Ускорить внесение в Государственную 
Думу ФС РФ в установленном порядке зако-
нопроекта – О внесении изменений в ст. 12 
Федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в связи с принятием 
Федерального закона “О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства”», целью которого является 
установление гарантий на получение лицен-
зий с целью добычи полезных ископаемых при 
установлении факта открытия месторождения  
на участках акваторий морей, по которым право 
пользования недрами с целью геологического 
изучения получено до вступления в силу Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ.

• Рассмотреть возможность внесения изме-
нений в Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1  
«О недрах»  в части  определения техногенных 
минеральных образований (техногенных место-
рождений), установления права собственности 
на них.

• Продолжить работу по совершенствова-
нию законодательства в части:

– повышения эффективности проведения 
аукционов (конкурсов) на право пользования 
участками недр;

– совершенствования критериев отнесения 
участков недр к участкам недр федерального 
значения;

– формирования и использования геологи-
ческой информации;

– урегулирования вопросов выплаты госу-
дарственного вознаграждения первооткрывате-
лям месторождений полезных ископаемых;

– установления повышающих коэффициен-
тов к ставкам регулярных платежей за пользова-
ние недрами при нарушении сроков проведения 
геологоразведочных работ;

* Извлечения
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– применения мер экономического стимули-
рования геологоразведочных работ, в том числе 
о праве вычета из суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых экономически обоснован-
ных, документально подтвержденных и факти- 
чески понесенных затрат на отдельные виды  
поисково-оценочных работ;

– государственного стимулирования изу-
чения, освоения и добычи нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых углеводородов;

– снижения административных барьеров.
• Продолжить работу по реформированию 

отраслевых геологических организаций, являю-
щихся федеральными государственными уни-
тарными предприятиями научно-аналитического 
профиля путем их преобразования в  специали-
зированные федеральные бюджетные учрежде-
ния, ориентированные на выполнение государст- 
венных задач по управлению фондом недр.

• Рассмотреть возможность предоставле-
ния дополнительного финансирования за счет 
средств федерального бюджета работ по геоло-
гическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы в Дальневосточном 
и Крымском федеральных округах в рамках 
реализации государственной программы РФ 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», а также выделение бюджетных ассиг-
нований на техническое перевооружение госу-
дарственных геологических организаций.

• Провести анализ расходования средств, 
оставленных с 2002 г. горнодобывающим ком-
паниям для самостоятельного проведения гео- 
логического изучения недр, и разработать предло-
жения по обеспечению  целевого использования 
этих средств для геологических поисков и оценки 
новых месторождений полезных ископаемых.

• Рассмотреть возможность возложения 
обязанностей по организационному обеспече-
нию деятельности ЦКР Роснедр на Федераль-
ное бюджетное учреждение «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых», 
в целях исполнения Указа Президента РФ  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» в части создания службы «одного 
окна» и снижения административных барьеров.

• Ускорить разработку и внедрение класси-
фикации запасов и ресурсов полезных ископае- 
мых с учетом мировых стандартов в отрасли.

• Продолжить дальнейшую консолидацию 
на базе ОАО «Росгеология», созданного Указом 
Президента РФ от 15.07.2011, государственных 
активов геологического профиля и геофизичес- 
кого профиля с целью создания крупной сер-
висной государственной компании по оказанию 
услуг по обеспечению стратегических интересов 

РФ в сфере геологического изучения и разведки 
месторождений полезных ископаемых.

• Рассмотреть возможность внесения в устав- 
ный капитал ОАО «Росгеология» денежных 
взносов, средства которых могут быть направ-
лены на конкретные проекты по решению РФ 
(акционера).

• Разработать меры господдержки и стиму-
лирования импортозамещения оборудования, 
технологий и программного обеспечения для 
отечественных производителей оборудования,  
а также для предприятий геологической отрас-
ли, осуществляющих техническое перевоору-
жение на отечественные аналоги импортного 
оборудования, технических средств и програм- 
много обеспечения.

• Осуществить меры по созданию высоко-
технологичного цифрового банка геологичес- 
кой информации, компьютерных информацион- 
но-аналитических центров, обеспечивающих 
сбор, обработку и хранение всей получаемой 
информации по геологоразведочным работам 
для ее обработки на территории РФ.

• Разработать дополнительные меры по раз-  
витию минерально-сырьевого комплекса де-
фицитных полезных ископаемых, в том числе 
редкоземельных металлов, урана, марганца, 
хрома, особо чистого кварца и других. Оказать 
поддержку российским компаниям по выходу  
на мировые рынки с получением доступа к ре-
сурсам высокорентабельных месторождений.

• Актуализировать план мероприятий по реа- 
лизации стратегии развития геологической от-
расли до 2030 г. и утвердить его решением Пра-
вительства РФ.

• Рекомендовать разработать Подпрограмму 
«Изучение и освоение трудноизвлекаемых и не-
традиционных видов углеводородов» в рамках 
Государственной программы РФ «Воспроиз- 
водство и использование природных ресурсов».

• Разработать предложения по взаимодейст-  
вию научных организаций геологического 
профиля с высшими учебными заведениями, 
предусмотрев  проведение производственных 
практик, совместных полевых исследований,  
использование лабораторного и аналитическо-
го оборудования.

Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации
Обеспечить интеграцию существующих ин-
формационных ресурсов и информационных 
систем в сфере геологического изучения недр, 
находящихся в ведении Роснедр, для создания 
единого национального банка данных цифро-
вой геологической информации на базе отечест- 
венных программных комплексов.
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к созданию национального Экспертного центра 
в недропользовании

резолюцияконференциинПнаЭн
«ксозданиюнабазеГкзединого
центрагосударственнойэкспертизы
рациональногоиспользованиянедр»*
5-6июня2014г.

1. О Национальном экспертном центре  
в недропользовании
Научно-практическая конференция «К созда-
нию на базе ГКЗ единого центра госэкспертизы 
рационального использования недр» обсудила 
вопросы, связанные с возложением полномо-
чий по организации деятельности ЦКР Роснедра  
на ФБУ ГКЗ, как старейшей и крупнейшей экс-
пертной организации в области недропользова-

ния, а также унификацией требований, перехо-
дом на международные стандарты учета запасов, 
саморегулированием отрасли и др. 

Конференция считает необходимым под-
черкнуть, что перевод ЦКР Роснедра в ФБУ ГКЗ 
не должен вылиться в простое механическое 
соединение двух экспертных государственных 
структур, а станет основой создания современ-
ного единого Национального экспертного цент- 
ра в недропользовании.

Деятельность вновь созданной структуры 
должна базироваться на передовых принципах 
и решениях, отвечать государственным задачам 
развития экономики, способствовать внедре-
нию инноваций в недропользовании. Она долж-

* Принята по итогам обсуждения в ходе пленарного заседания и на основании оn-line опроса участников конференции

В июне 2014 г. в Роснедра и ФБУ ГКЗ состоялась научно-практическая конференция «К созданию на базе ГКЗ единого 
центра государственной экспертизы рационального использования недр». Организаторами конференции выступили 
НП НАЭН и Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при участии Общества экспертов России  
по недропользованию.

В конференции приняли участие 67 представителей недропользователей, проектных и научных организаций. 
Участников конференции приветствовали заместители руководителя Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселев, О.С. Каспаров, генеральный директор ФБУ ГКЗ И.В. Шпуров, первый заместитель генерального директора 
ФБУ ГКЗ, директор НП НАЭН Ш.Г. Гиравов.

На конференции обсуждались вопросы перевода ЦКР в ГКЗ  и создания на этой основе единого экспертного центра 
по недропользованию, внедрения в практику ГКЗ  Российского Кодекса публичной отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН).

Проведено обсуждение проблем, связанных с развитием геологоразведочного процесса в России, реформированием 
системы экспертизы запасов, внедрением международных стандартов отчетности по ресурсам и запасам, 
создания независимой системы саморегулирования в геологической отрасли. Состоялся обмен мнениями по вопросам 
совершенствования системы управления и правового регулирования недропользования, сотрудничества экспертного 
сообщества с Московской биржей. 

На основе on-line опроса участников конференции, проведенного ученым секретарем Межрегионального 
общественного объединения «Общества экспертов по недропользованию» (МОО «ОЭН») А.М. Кочергиным, 
подготовлена резолюция конференции, которая будет направлена в органы государственной власти для принятия 
соответствующих решений.
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на стать важнейшим элементом реформирован-
ной системы государственного регулирования 
горно-геологической отрасли.

В соответствии с требованиями и терминоло-
гией, принятыми в документах Правительства РФ 
по административной реформе, данная структура 
будет являться многофункциональным центром 
оказания государственных услуг в сфере недро-
пользования, в «одном окне» которого будут ре-
шаться все требуемые вопросы для осуществле-
ния государственного управления фондом недр. 

Объединение функций по государственной 
экспертизе запасов и согласованию технических 
проектов на разработку месторождений полез-
ных ископаемых в едином экспертном органе 
создаст условия для практической реализации 
основного положения действующей админист- 
ративной реформы – переходу к проектному 
управлению в недропользовании, а также реа- 
лизации «Основ государственной политики  
в области использования минерального сырья 
и недропользования», «Стратегии развития гео- 
логической отрасли до 2030 года».

2. О стоимостной оценке рационального 
использования недр
Конференция отмечает, что эффективное го-
сударственное регулирование в сфере недро- 
пользования невозможно без обеспечения ба-
ланса интересов между государством и недро- 
пользователем. Существует объективная проб- 
лема, связанная с наличием разных критери-
ев оценки у этих субъектов. Если для недро-
пользователей целевой функцией является до- 
стижение коммерческой эффективности (max 
NPV), то государство стоит на принципах рацио- 
нального использования недр – наиболее пол-
ного извлечения полезного ископаемого из недр 
(п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»). 

Конференция считает, что разрешить это 
противоречие можно, если наполнить эконо-
мическим содержанием понятие рационального 
использования недр.

При таком подходе рациональное исполь-
зование недр понимается как наиболее полное 
извлечение стоимости основных и попутных 
полезных ископаемых, а также полезных компо-
нентов, сопоставимое с другими аналогичными 
или иными предложениями и ценами на рынке. 
Для расчета конкретных значений рациональ-
ного уровня извлечения должны использовать-
ся методы стоимостной оценки, предусмотрен-
ной ст. 23.1 Закона РФ «О недрах». 

Конференция отмечает необходимость ско-
рейшей разработки методики стоимостной 
оценки рационального использования недр, что 
позволит сблизить подходы государственных 

и коммерческих структур при оценке горно-
промышленных проектов и стать основой для 
обеспечения баланса интересов между ними. 
Государственные органы исполнительной влас-  
ти и недропользователи получат инструмент,  
с помощью которого можно будет легко опреде-
лять убытки государства и недропользователей 
от неправомерного списания запасов. 

Разработке методики стоимостной оценки 
должны предшествовать разработка и утвержде-
ние на официальном уровне понятийного аппара-
та в области недропользования, с целью унифика-
ции и перехода горной общественности и органов 
государственной власти на единый язык общения.

3. О саморегулировании и государственном 
регулировании в сфере недропользования
Конференция поддерживает шаги НП НАЭН  
по исключению избыточных административных 
барьеров в отрасли, внедрению саморегулиро-
вания, независимого регулирования. По ини-
циативе НП НАЭН созданы два независимых 
регулятора – НП «Недра Сервис» и Межрегио-
нальная общественная организация «Общество 
экспертов по недропользованию».

Данные направления деятельности НП 
НАЭН соответствуют передовому международ-
ному опыту и новой экономической программе, 
озвученной Президентом РФ и реализуемой Ми-
нистерством экономического развития РФ. По-
вышение роли саморегулирования в рыночной 
экономике – неизбежное следствие ее усложне-
ния и ускорения протекающих в ней процессов. 

Конференция отмечает, что создаваемые в РФ 
саморегулируемые организации, включающие в себя 
компании, занимающиеся геологоразведочным и 
другим сервисом в области недропользования, могут, 
с одной стороны, осуществить защиту недропользо-
вателей от увеличивающегося числа  недобросовест-
ных сервисных компаний, с другой стороны – обес- 
печить мотивацию и кооперацию добросовестных 
сервисных компаний с целью защиты их законных 
прав и интересов в данном сегменте рынка.

При этом саморегулируемая организация 
должна иметь коллегиальный орган, принима-
ющий решения по отчислению из членов та-
кой организации (СРО) за недобросовестность  
при ведении бизнеса.

Роль государства в формировании этих отно-
шений может быть реализована посредством вне-
сения в законодательную базу, регулирующую эту 
деятельность, норм, обеспечивающих преферен-
ции для организаций, объединенных по профес-
сиональному признаку, имеющих унифицирован-
ные стандарты профессиональной деятельности, 
несущих коллегиальную ответственность за каж-  
дую компанию – члена такой организации.

ТЕмА НОмЕРА



74 а в г у с т  2 0 1 4

Конференция отмечает перспективность при-
менения проектного государственного управ-
ления в сфере недропользования. В настоящее 
время проектное управление (управление по ре-
зультатам) входит в число основных приоритетов 
действующей административной реформы в РФ. 
В Минэкономразвитии в 2013 г. создан специаль-
ный Комитет по проектному управлению.

4. О реформировании и модернизации 
существующей системы государственной 
экспертизы запасов
Конференция подчеркивает важность рефор-
мирования и модернизации существующей сис- 
темы государственной экспертизы запасов. 

За последнее десятилетие геологическая от-
расль России претерпела сильные изменения.
Наиболее значительная модернизация произо-
шла в геологоразведочном секторе, финансирова-
ние которого осуществляется в основном за счет 
средств недропользователей. В целях повышения 
эффективности и результативности геологораз-
ведочных работ широко применяются высоко-
производительная буровая техника, современная 
аналитическая аппаратура, программные систе-
мы (САПР) для 3D-моделирования и оценки за-
пасов методами блочного моделирования, и пр. 

Однако в сравнении с зарубежными страна-
ми мы все еще остаемся на достаточно низком 
уровне технического перевооружения геологи-
ческой отрасли. Одна из причин – существующая 
практика оценки запасов месторождений ТПИ. 
Конференция подчеркивает, что неизменность 
требований государственной экспертизы запа-
сов фактически возвращает недропользователя 
к необходимости адаптации геологической ин-
формации, полученной с помощью современ-
ных технологий, к устаревшей практике оценки 
запасов. Это, в свою очередь, приводит не только 
к дополнительным издержкам, но и препятст- 
вует переходу отрасли на новые стандарты сбо-
ра и обработки геологических данных, а также 
привлечению инвестиций в отрасль. 

Публичным горнодобывающим компаниям 
приходится делать оценку запасов как в соот-
ветствии с российским законодательством, так 
и по международным стандартам. Связано это 
с тем, что отечественные стандарты оценки не 
признаются международным геологическим со-
обществом и инвестиционными институтами 
(банками, биржами). 

Конференция отмечает, что наследие совет-
ской системы государственного регулирования, 
в частности, постоянные кондиции, являются 
административным барьером в использова-
нии георесурсного потенциала месторождений  
в эпоху рыночной экономики.

5. О переходе на международные стандарты 
учета запасов
Конференция считает важным заявить, что 
развитие инвестиционного процесса в недро-
пользовании невозможно без перехода на меж-
дународные стандарты отчетности о ресурсах и 
запасах ТПИ. При этом используется следующая 
классификация: Минеральные ресурсы: Пред-
полагаемые (Inferred), Выявленные (Indicated), 
Измеренные (Measured); Минеральные запасы: 
Вероятные (Probable), Доказанные (Proved).

Конференция отмечает, что в настоящий мо-
мент силами ФБУ ГКЗ и НП НАЭН созданы все 
необходимые условия для перехода на между- 
народные стандарты учета запасов:

– существует Национальная организация  
по отчетности о ресурсах и запасах ТПИ (NRO) – 
НАЭН, членство в СRIRSCO;

– есть признанная международным со- 
обществом профессиональная организация 
(RPO) – ОЭН;

– разработан Национальный кодекс отчетно-
сти по ресурсам и запасам ТПИ, соответствую- 
щий Шаблону CRIRSCO – «Кодекс НАЭН»;

– разработано Руководство по гармониза-
ции стандартов отчетности России и CRIRSCO;

– присутствует международное признание 
«Кодекса НАЭН» в качестве стандарта отчет-
ности со стороны финансовых регуляторов (Ев-
ропейского управления по надзору за рынками 
ценных бумаг ESMA, комиссии по регулирова-
нию ценных бумаг округов Онтарио и Британ- 
ская Колумбия – Канада); 

– имеются перспективы использования «Ко-
декса НАЭН» странами СНГ. 

Конференция указывает, что главной проб-  
лемой, сдерживающей внедрение международ-
ных стандартов в практику работы ФБУ ГКЗ, 
является то, что они направлены на решение 
исключительно коммерческих задач, и оценка 
минеральных активов по этим стандартам, как 
правило, ниже, чем оценка государственной 
экспертизы запасов.

Однако приблизить коммерческую оценку 
к государственной можно, если будут приняты 
законодательные акты о ликвидационных фон-
дах и преференциях государства (обнуление 
НДПИ) в конечной стадии горного проекта.

6. О внедрении Кодекса НАЭН и формировании 
института Компетентных лиц
Конференция считает, что внедрение в практику 
российских геологоразведочных и горнопромыш-
ленных проектов международных стандартов 
оценки ресурсов и запасов семейства CRIRSCO 
и, в первую очередь, российского национального 
«Кодекса НАЭН», позволит обеспечить независи-
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мость, полноту и компетентность оценки их пер-
спективности, инвестиционной привлекательно-
сти и экономической эффективности.

Конференция отмечает, что процесс призна-
ния Российских Компетентных лиц запущен.  
В 2013 г. НП НАЭН был подготовлен список 
из 13 высококвалифицированных специалис- 
тов, которые планировались к утверждению 
в качестве Компетентных лиц. При этом двое  
из этого списка вошли в состав CRIRSCO. 

Параллельно с этим соответствующие про-
цессы идут в частных горнодобывающих ком-
паниях. Лидером в этом направлении являет-  
ся «Полиметалл групп». В настоящее время 
количество Компетентных персон (членство  
в лондонском IOM3) составляет 14 человек.  
В сентябре планируется квалификация еще 14 
Компетентных лиц.

Конференция считает крайне важным про-
должить дальнейшее развитие процесса форми-
рования и легализации Российских Компетент-
ных персон. Координатором и организатором 
этого процесса может стать Некоммерческое 
партнерство «Национальная ассоциация по экс-
пертизе недр» (НП НАЭН). 

7. О новой классификации запасов, 
соответствующей международным 
стандартам CRIRSCO
Конференция отмечает, что переход на между-
народные стандарты учета напрямую связан 
с созданием новой классификации запасов.  
На заседании Комиссии по вопросам стратегии 
развития ТЭК и экологической безопасности 
13 февраля 2013 г. президент России В.В. Путин 
дал прямое поручение по этому вопросу: «Сле-
дует разработать и утвердить новую классифи-
кацию запасов, максимально приближенную  
к международным стандартам».

Конференция считает, что простая коррек-
тировка старой Российской классификации 
2006 г. вряд ли будет эффективной, т.к. не ре-
шит поставленной Президентом задачи и не 
удовлетворит интересов потенциальных инвес-  
торов. При этом усилятся административные  
барьеры, т.к. учет запасов придется вести  
по двум стандартам.

Было бы целесообразно оставить старую 
классификацию запасов без изменения, а парал-
лельно ввести новую классификацию на основе 
«Кодекса НАЭН», которую можно дополнить 
более четкими критериями отнесения к той или 
иной категории, исходя из отечественного опы-
та оценки запасов.

На начальном этапе можно ограничить об-
ласть применения новой классификации на ос-
нове «Кодекса НАЭН»: 

– обязательно – для публичных компаний,  
с исключением для них действия старой класси-
фикации;

– по желанию – для остальных.
Конференция обращает внимание на то, что 

параллельно с созданием новой классификации 
запасов и ресурсов необходимо разрабатывать 
экспресс (скрининг) методы их оценки, позво-
ляющие осуществлять оперативный пересчет 
государственного баланса. В противном случае 
процесс перевода запасов из одной классифика-
ции в другую может затянуться на десятилетия.

8. О внедрении инноваций в технические 
проекты разработки месторождений
Конференция отмечает, что внедрение инно-
ваций в практику недропользования зависит,  
в первую очередь, от того, включены ли они  
в технический проект освоения месторождения 
или нет. Здесь как раз и заложена возможность 
регулирующих органов оказать соответствую-
щее воздействие. Например, при согласовании 
технических проектов освоения месторождений 
в Китае проект не будет согласован, если в нем 
не заложены наиболее передовые технические и 
технологические решения, характеризующиеся 
наивысшей производительностью труда.

Конференция считает, что «понуждение»  
к инновациям через процедуру согласования 
ЦКР Роснедра технических проектов на разра-
ботку месторождений полезных ископаемых 
может стать основой создания высокотехноло-
гичных современных производств в горнодобы-
вающей промышленности. 

Конференция также обращает внимание 
на необходимость повышения эффективности 
труда экспертов при подготовке проекта Про-
токола к заседанию ЦКР-ТПИ Роснедра. С этой 
целью необходимо усилить Протокол ЦКР Рос-  
недра проработкой отдельных вопросов, свя-
занных с формированием рекомендаций  
по применению наиболее эффективных инно-
вационных технологий.

9. О современных стандартах геологической 
информации
Конференция подчеркивает, что в условиях, когда 
качество первичной геологической информации 
играет ключевое значение при оценке место-
рождений, необходимо обеспечить возможность 
доступа к ней и ее последующей обазательной 
экспертизы. Это возможно только при изменении 
существующей архаичной рукописной практики 
получения геологической и геолого-технической 
документации, а также модернизации системы 
учета, хранения и доступа к первичной геологичес- 
кой информации в системе Роснедра.

ТЕмА НОмЕРА



76 а в г у с т  2 0 1 4

Скорейший переход на современные стан-
дарты геологической информации позволит не 
только повысить уровень геологической изучен-
ности недр, но и улучшит инвестиционную при-
влекательность минерально-сырьевой базы РФ.

10. О методическом центре НП НАЭН
Конференция отмечает, что нормативно-мето-
дическая база в сфере недропользования уста-
рела. Новых методических документов либо 
нет вообще, либо они относятся к советскому 
периоду – например, базовый документ по нор-
мированию потерь «Типовые методические ука-
зания по определению, нормированию, учету и 
экономической оценке потерь твердых полезных 
ископаемых при их добыче» (1972), инструкция 
Минцветмета (1975), «Методические указания 
по нормированию, определению и учету потерь 
и разубоживания золотосодержащей руды (пес- 
 ков) при добыче» (Иргиредмет, Иркутск, 1994), 
угольные инструкции (1991, 1996). Такая же си-
туация с нормами технологического проекти-
рования. За последние 20 лет не было создано и 
согласовано практически ни одного норматив-
но-методического документа. Даже относитель-
но новые «Методические рекомендации по тех-
нико-экономическому обоснованию кондиций 
для подсчета запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых», утвержденные распоря-
жением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р, не 
прошли регистрацию в Минюсте и не обязатель-
ны для исполнения всеми предприятиями и ор-
ганизациями различных видов собственности.

Во многом это объясняется отсутствием  
центра, координирующего решение данной  
проблемы, а также реально функционирующего 
механизма (подобных ФБУ ГКЗ и ЦКР Роснедра) 
согласования (утверждения) новых методичес- 
ких документов. 

Конференция считает, что было бы целесо-
образно: в составе НП НАЭН организовать та-
кой методический центр, получив соответству-
ющий статус от МПР и Роснедра; ГКЗ Роснедра 
(ЦКР Роснедра) передать функцию согласова-
ния (утверждения) новых методических доку-
ментов, которые в последующем, после подпи-
сания их в Минприроды РФ, должны проходить 
регистрацию в Минюсте.

11. О придании семинарам (конференциям) 
НП НАЭН статуса официальной публичной 
площадки МПР и Роснедра 
Конференция отмечает, что общественное об-
суждение новых законопроектов, общественные 
советы в министерствах и ведомствах, «открытое 
правительство» являются принятыми и необхо-
димыми форматами взаимодействия власти, об-

щества и бизнеса для ускорения модернизации и 
решения первоочередных задач повышения эко-
номической эффективности развития, инвести-
ционной привлекательности страны и открытос- 
ти власти в государственном управлении. 

НП НАЭН, используя свой механизм про-
ведения семинаров и конференций, могло бы 
взять на себя организацию официальной пуб- 
личной площадки МПР и Роснедра, на которой 
можно будет обсуждать все злободневные во- 
просы отрасли и готовить предложения по за-
конотворчеству и нормативно-методическому 
обеспечению. Отношения между властью и не-
коммерческим партнерством можно оформить 
соответствующим рамочным договором.

Рекомендации конференции:
1. По стоимостной оценке рационального 
использования недр:

1.1. Внести изменения в п. 5 ст. 23 Закона РФ 
«О недрах» (табл.1)

При этом стоимость запасов определять  
на основе разработанной методики стоимост-
ной оценки месторождений.

1.2. Разработать и утвердить на официаль-
ном уровне понятийный аппарат в области  
недропользования. 

1.3. Разработать и утвердить в установлен-
ном порядке нормативную методику стоимост-
ной оценки рационального использования недр 
(выполнение ст. 23.1 Закона РФ «О недрах»).

1.4. Разработать методику учета запасов в Го- 
сударственном балансе полезных ископаемых  
в натуральной и денежной форме. 

2. По внедрению международных 
стандартов учета запасов:

2.1. Внедрить «Кодекс НАЭН» в практику ра-
боты ФБУ ГКЗ (использовать публичный отчет 
по «Кодексу НАЭН» в качестве альтернативы  
заключению экспертной комиссии ГКЗ, на основе 
которого утверждаются и ставятся на государст- 
венный баланс запасы полезных ископаемых).

Предварительно внести необходимые кор-
рективы в содержание Российского Кодекса  
отчетности для более полного соответствия 
международным стандартам.

2.2. Провести показательные аудиты запасов 
по «Кодексу НАЭН».

2.3. Разработать новую классификацию запа-
сов и ресурсов по стандартам и в терминологии 
CRIRSCO.

2.4. Создать и обеспечить поддержку инсти-
тута российских Компетентных лиц, в том чис-
ле и на региональном уровне.

2.5. Обеспечить государственную поддержку 
(через совершенствование нормативной базы) 
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использованию международных стандартов  
в практике подготовки объектов к лицензиро-
ванию и разработке инвестиционных программ 
регионов.

2.6. Создать российскую специализированную 
фондовую площадку для юниорных и горнодобы-
вающих компаний при поддержке НП НАЭН. 

2.7. Создать систему финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса в сфере недропользова-
ния, основанной на применении международных 
стандартов оценки объектов недропользования. 

2.8. Обеспечить признание российского Ко-
декса со стороны зарубежных фондовых и бан-
ковских институтов, финансовых регуляторов. 

2.9. Организовать обучение экспертов совре-
менным приемам проведения аудита запасов  
по «Кодексу НАЭН», в том числе с использова-
нием САПР.

2.10. Провести совещание с участием пред-
ставителей банков, бирж по внедрению «Кодек-
са НАЭН».

3. По повышению эффективности труда 
экспертов ЦКР Роснедра:

3.1. Внести изменения в приказ Минприроды 
РФ от 25.06.2010 № 218 «Об утверждении тре-
бований к структуре и оформлению проектной 
документации на разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых, ликвидацию и 
консервацию горных выработок и первичную 
переработку минерального сырья», включив  
в состав проектной документации, направля-
емой на согласование в ЦКР Роснедра, новый 
раздел или отдельный документ – Паспорт про-
екта, выполненный в соответствии с формой 
Протокола ЦКР, а также формой статистической 
отчетности 2-лс, содержащий всю необходимую 
информацию для составления описательной час- 
ти Протокола.

4. По внедрению новых стандартов 
первичной геолого-технической документации: 

4.1. Внести изменения в «Инструкцию по от-
бору, документации, обработке, хранению, сокра-
щению и ликвидации керна скважин колонкового 
бурения» (утверждено Комитетом РФ по геоло-
гии и использованию недр 22 августа 1994 г.):

В п. 2.1.: Допускается ведение геологической и 
геолого-технической документации в электрон-
ном виде.

В п. 2.9.: После окончания обработки керна 
по каждой скважине составляется геологичес- 
кая колонка по прилагаемой форме (см. прил. 9)  
в бумажном или электронном виде.

4.2. Внести изменения в «Требования к со- 
ставу и правилам оформления предоставляе-
мых на государственную экспертизу материалов  
по подсчету запасов твердых полезных ископае-
мых» (утверждено приказом Минприроды Рос-
сии от 23.05.2011, № 378):

В п. 22.: К отчету прилагаются электронные 
копии геологической и геолого-технической доку-
ментации.

4.3. Включить в состав экспертных работ 
ГКЗ РФ обязательную экспертизу геологической 
и геолого-технической документации Эксперта-
ми и Компетентными Лицами.

4.4. Согласовать с ФГУНПП «Росгеолфонд» 
электронные форматы и программные системы 
для обеспечения передачи на хранение элект- 
ронных копий геологической и геолого-техни-
ческой документации.

5. По созданию новой нормативно-
методической базы в сфере недропользования:

5.1. Создать условия для ускоренной разра-
ботки современной нормативно-методической 
базы в сфере недропользования. Для этого  
в составе НП НАЭН организовать методический 
центр, имеющий соответствующие полномочия 
(статус) от Минприроды РФ и Роснедра, и утвер-
дить порядок согласования (утверждения) но-
вых методических документов с использованием 
процедур ГКЗ Роснедра и /или ЦКР Роснедра.

6. По приданию семинарам (конференциям) 
НП НАЭН статуса официальной публичной 
площадки Минприроды РФ и Роснедра

6.1. НП НАЭН заключить договор с Минпри-
роды РФ и Роснедра об организации официаль-  
ной публичной площадки, на которой можно 
будет обсуждать актуальные вопросы отрасли 
и готовить предложения по законотворчеству и 
нормативно-методическому обеспечению.

Существующая редакция С учетом изменений

П. 5 ст. 23 «обеспечение наиболее полного извлечения 
из недр запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

П. 5 ст. 23 «обеспечение наиболее полного извлечения 
из недр стоимости запасов основных и совместно  
с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

Изменения в п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»:
таблица1
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азовые, газоконденсатные и нефтега-
зоконденсатные (газоконденсатные  
с нефтяной оторочкой) залежи неко-
торых месторождений УВ Непско- 
Ботуобинской нефтегазоносной облас- 

ти  (Среднеботуобинское, Верхневилючанское, 
Тас-Юрахское, Талаканское и др.) имеют ано-
мально низкие значения пластовых давлений 
и температур [2].  Их отличительные особен-
ности следующие: независимо от глубины за-
легания начальные пластовые давления ниже 
условного гидростатического, иногда на 29%; 

пластовые температуры значительно ниже, 
чем «фоновая» температура на тех же глубинах  
за пределами залежей, разница температур до-
ходит до нескольких десятков градусов. О при-
чине этого явления ранее высказывался ряд 
исследователей. Например, утверждалось [2, 3], 
что низкие пластовые давления являются следст- 
вием низких пластовых температур, которые,  
в свою очередь, являются следствием чередова-
ния этапов оледенения и потеплений в плейсто-
цене с учетом зоны распространения многолет-
немерзлых пород. 

Г
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В качестве причин появления низких термо-
барических условий в рассматриваемых зале-
жах называются [1] тектонические, физико-гео- 
графические, геохимические, геотермические, 
гидромеханические факторы. Комплексом этих 
факторов можно объяснить любое состояние 
как недр в целом, так и отдельного объекта  
в частности. Даже одного тектонического фак-
тора достаточно для объяснения всего и вся, 
поскольку все остальные факторы, на которые 
указывают авторы [1], являются следствием 
тектонических процессов. Но дело в том, что 
влиянию этих факторов подвержены все за-
лежи, а аномальными параметрами обладают 
только газовые и газоконденсатные, и то не все.

Избирательность проявления аномальных 
параметров обнаруживается даже в пределах 
одного и того же месторождения (табл. 1).  
Например, пластовое давление в газовой зале-
жи на Верхнечонском месторождении на глуби-
не 1615 м составляет 15,7 Мпа, градиент пласто-
вого давления (отношение пластового давления 
к условному гидростатическому) равен 0,97.  
В нефтяной залежи на глубине 1320 м давле-
ние равно 15,1 Мпа, градиент – 1,11. Несмотря  
на то, что газовая залежь залегает на 300 м глуб-
же, чем нефтяная, по приведенным давлениям  
в ней пластовое давление на 2,2 Мпа меньше, чем 
в нефтяной залежи. Столь же значительна и раз-
ница по пластовым температурам между неф- 
тяными и газовыми (или газоконденсатными) 
залежами. На Нижнехамакинском месторожде-
нии (входит в состав Талаканского месторожде-
ния) [2] температура в газоконденсатной зале-
жи хамакинского горизонта на глубине 1550 м 
составляет 7 °С, а в нефтяной залежи осинского 
горизонта Талаканского месторождения на глу-
бине 1050 м температура равна 13 °С. Если при-
вести эти значения к одной отметке (по анало-
гии с приведенными пластовыми давлениями), 
то увидим, что в газоконденсатной залежи тем-
пература на 11 °С меньше, чем в нефтяной.  

В работе [4] приводятся термограммы  
по скважинам Среднеботуобинского, Марков-
ского и Ярактинского месторождений. По тер-
мограмме скважины 3 Среднеботуобинского 
месторождения (рис. 1) видно, что на глубине 
около 1400 м находится локальный «источник 
холода», от которого вверх и вниз температура 
увеличивается. В интервале 1427–1532 м на этом 
месторождении залегает нефтегазоконденсат-
ная залежь с температурой 7 °С [2]. 

Эти примеры – не единичные в своем роде. 
Они характерны для всех залежей с аномально 
низкими термобарическими параметрами. По- 
следние в высокой степени локализованы и но-
сят инъекционный, наложенный на общее тер-

мобарическое поле месторождений характер.  
Такая картина легко объяснима и даже ожидаема  
при условии особого механизма формирования 
газовых и газоконденсатных залежей. Известно, 
что резкое снижение давления в газовой смеси 
(резкое увеличение объема) есть процесс экзо-
термический, происходит резкое поглощение 
тепла из окружающей среды. Это часто можно 
наблюдать при исследовании газовых скважин, 
когда при работе скважины на разных штуцерах 
шлейф мгновенно покрывается инеем (льдом) 
даже при сорокаградусной жаре.

 Отсюда следует вывод, что газовые и газо-
конденсатные залежи с аномально низкими тер-
мобарическими параметрами формировались 
путем интенсивного (мгновенного) поступ- 
ления газовой смеси из глубоко залегающих 
резервуаров с высокими давлениями в них. 
Процесс резкого понижения давления приво-
дит к поглощению тепла из окружающей новую 
залежь геологической среды. Величина ано-
мальности параметров залежей косвенно ука-
зывает на относительное время формирования 

Рис. 1.
Термограммы по скважинам Непского свода 
(Фукс Б.А., Фукс А.Б., 1976) 
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залежей в пределах нефтегазоносной области. 
Наибольшее отличие параметров залежи долж-
но наблюдаться сразу же после формирования 
их. Со временем аномальность параметров (как 
любая аномалия в природе) постепенно угасает. 
Газовая смесь в залежи за счет неизбежной есте-
ственной дегазации (в первую очередь, за счет 

ухода легких фракций УВ) сгущается вплоть  
до твердого битума в конечном итоге.

При относительно медленном заполнении 
резервуара и незначительной разнице давлений 
в резервуаре формируемой залежи и резервуа-
ре-доноре описанные выше аномальные явле-
ния могут не наблюдаться.

Термобарические параметры некоторых залежей Непско-Ботуобинской НГО 
Лено-Тунгусской НГП [2]
таблица1
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Месторождение Горизонт, пласт
Глубина 

кровли, м
Рпл, 

Мпа/градиент Рпл

Тпл, °С Флюид

Дулисьминское V, ярактинский 2480 22,8/0,92 30 НГК

Ярактинское
V, я-2
V, я-1

2600–2759
2700

25,4/0,95
25,4/0,95

35
35

НГ
НГК

Аянское V-Є, нижне-мотская свита 2600–2700 23,8/0,9 33,5 Г

Среднеботуобинское

Є1 осинский 
V-Є1 ботуобинский
     – вост. бл. 3
     – вост. бл. 4, 5, 6

1427–1532
1850

1800–1950
1800–1900

14,3/0,97
14,0/0,76

7
14

НГК
Г
Н
Н

Вилюйско-
Джербинское

V-Є1 юряхск. ю1, ю2

V-Є1 вилючанский
1400–1530

2200
16,1/1,11
16,1/0,73

7
20,1–22,5

Г
Г

Иреляхское V-Є1 ботуобинский 2080–2170 16,1 2,6 НГК

Верхневилючанское

V-Є1 юряхский Ю-1,
V-Є1 юряхский Ю-2,
V, харыстанский
V, верхневилючанский

1650
1650
2200
2500

16,2/0,98
16,3/0,98
18,3/0,83
18,1/0,72

6–7
14
16

Н
Г
Г
Г

Верхнечонское
Є1 осинский
V, верхнечонский

1320
1615

15,1/1,11
15,7/0,97

Н
Г

Даниловское V-Є1 устькутский 1620 19/1,17 28 Н

Тас-Юряхское

V, ботуобинск. вост.
бл. 1, 2, 3, 4
– зап. бл. 7
V, талнахский, бл. 1, 2, 3

1915

1918
2000

14,4/0,75

14,6/0,76
19,1/0,96

14

13
4,1

НГК

ГК
ГК

Бысахтахское

V-Є1 юряхский
V, кудулахский
V, успунский
V, бысахтахский

1700–1840
1700–2090
1855–2110
2430–2450

17,1/0,97
17,5/0,92
18,2/0,93
30,4/1,25

17,3
18,4
19,4
28

Г(ГК)
Г(ГК)
Г(ГК)
Г(ГК)

Нижнехамакинское 
(Талаканское)

V, хамакинский
V, вилючанский

1550–1600
1680–1700

12,7/0,81
12/0,71

7
12

ГК
Г

Талаканское
Є1, осинский
V, хамакинский

1050–1180
1380–1480 12

13 Н
Г
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о термобарических параметрах залежей ув 
как отражении особенностей тектоники

В статье аномально низкие термобарические параметры Восточной Сибири объяснены 
особенностями тектоники региона (развитием тектоноблендера)

Article explained abnormally low temperature parameters of Eastern Siberia  by the peculiarities 
of the tectonics of the region (progressing of tectonic blender)
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статье Б.Р. Кусова «Причины ано-
мально низких термобарических 
параметров некоторых залежей УВ 
в Восточной Сибири» [9], опублико-
ванной в этом номере, описывается 

механизм формирования нефтегазоскоплений  
в этом регионе, способный претендовать  
на роль ключа к открытию новых месторожде-
ний, к выбору способа локального прогноза и 
схемы рациональной разработки залежей.

Сделан вывод, что «газовые и газоконден-
сатные залежи с аномально низкими термоба-
рическими параметрами формировались путем 
интенсивного (мгновенного) поступления газо- 
вой смеси из глубоко залегающих резервуа-
ров с высокими давлениями в них». Тем самым 
подчеркнуто, что залежь с аномально низкими 
термобарическими параметрами (ЗАНТБП) – 
продукт глубинного происхождения, что пред-
ставляется достаточно дискуссионным и по-
зволяет предложить альтернативный вариант 
генезиса ЗАНТБП.

Вслед за Б.Р. Кусовым можно обратить вни-
мание на то, что даже одного тектонического 
фактора достаточно для объяснения природы 
рассматриваемых залежей, но все дело в том, 
что этот фактор играет гораздо более важную 
роль, чем это отмечено в его статье.

Прежде всего, следует акцентировать вни-
мание на то, что рассматриваемый регион со-
держит нефтегазопродуктивные структуры, ин-
тенсивно осложненные разломной тектоникой. 
Наличие активных разломов и сопряженных  
с ними зон динамического влияния требует 
адекватного отношения к нефтегазоперспек-
тивным объектам, целевого изучения этих 
разломов (и их элементов), оценки их роль  
в динамике и формировании термобарической 
обстановки в системе «порода – флюид» [6]. 
Этому отвечают свидетельства масштабного 
проявления вторичного минералообразования, 
способствующего «залечиванию» пустот мине-
ралами (вплоть до галита) и образованию ката-
генетических скоплений УВ.

В частности, высказано предположение [2]  
о тектонической природе формирования за-
лежей УВ в осинском горизонте Талаканско-
го месторождения. Кроме того, несовпадение 
структурных планов кровель продуктивного 
карбонатного горизонта (нижний кембрий) и 
терригенных пород венда может рассматривать-
ся в качестве одного из критериев перспективно-
сти нижнекембрийских карбонатных отложений.

Приведенные данные [9], в частно-
сти: «…пластовое давление в газовой за-
лежи на Верхнечонском месторождении  
на глубине 1615 м составляет 15,7 Мпа, гра-

диент пластового давления (отношение плас- 
тового давления к условному гидростати-
ческому) равен 0,97. В нефтяной залежи  
на глубине 1320 м давление равно 15,1 Мпа, гра- 
диент – 1,11. Несмотря на то, что газовая залежь 
залегает на 300 м глубже, чем нефтяная, по при-
веденным давлениям в ней пластовое давление 
на 2,2 Мпа меньше, чем в нефтяной залежи. 
Столь значительна и разница по пластовым тем-
пературам между нефтяными и газовыми (или 
газоконденсатными) залежами», свидетельст- 
вуют о признаках наличия здесь нисходящей 
фильтрации флюидов.

Рассматриваемый регион – это инфильт- 
рационная система в надсолевой верхней час- 
ти разреза до глубины 1500–1600 м и депрес-
сионная система в подсолевой части разреза  
с отрицательным градиентом перепада напоров 
подземных вод, т.е. неуклонным снижением гид- 
родинамического потенциала (приведенного 
пластового давления) от подошвы солей до фун-
дамента. Перепады напоров вод по вертикали 
достигают 1–1,5 м/м, т.е. на три порядка больше 
площадных (1–1,5 м/км). Поэтому основные за-
пасы углеводородов оказались как бы прижаты-
ми к фундаменту с признаками мигрирующих 
вниз по разрезу запасов нефти и газа [12].

Нужно подчеркнуть, что инверсия в гид- 
ростатическом законе распределения плас- 
товых давлений с глубиной зафиксирова-
на во многих нефтегазоносных провинциях: 
аномально низкие или пониженные пласто-
вые давления относительно регионального 
фона замечены на разных стратиграфических 
уровнях [1, 3, 10, 11] Восточной и Западной  
Сибири, в Восточном Предкавказье, в Припят-
ском прогибе, в Предкарпатье, во Вьетна-
ме (Белый Тигр) и т.п. Причем, практически  
во всех случаях, прямо или косвенно прослежи-
вается связь с природными резервуарами тре-
щинного (или смешанного) типа.

Это же наблюдается и на месторождениях 
рассматриваемого региона. 

Наличие таких пъезоминимумов – серьез-
ная основа для утверждения о существовании 
в настоящем или в недавнем прошлом нисхо-
дящей фильтрации флюидов, как естественной 
реакции определенного объема системы «поро-
да – флюид» на разуплотнение (дилатансию) ве-
щества за счет тектонических подвижек [4, 5, 6].

Существуют различные модели нисходя-
щей фильтрации, одна из них основывается  
на возникновении вакуума в момент трещино-
образования. Согласно этой модели в период 
разломообразования между трещиноватым 
фундаментом и осадочными отложениями дол-
жен наблюдаться перепад давления, под дейст- 
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вием которого флюиды будут засасываться  
в проницаемый фундамент (Кукуруза В.Д.,  
Кривошеев В.Т., 1997).

Другая модель основывается на возникнове-
нии дефицита давления за счет геодинамичес- 
кого фактора. Ряд исследователей связывают 
возникновение нисходящей фильтрации с гео- 
динамическим режимом растяжения, вслед-
ствие чего по разломам возможна нисходящая 
миграция УВ из более молодых в более древние 
отложения, в том числе породы фундамента 
(Байбакова Г.А., 1996; Шеин В.С., Певзнер Л.А., 
Горбачев В.И., 1981).

С другой стороны, все естественные выходы 
УВ на поверхность земли представляют собой 
свидетельства восполнения УВ в эксплуатируе-
мых залежах и указывают на наличие восходя-
щих потоков флюидов.

Как нисходящие, так и восходящие по-
токи – отражение тектонических процессов  
на завершающем этапе развития, когда основ-
ная масса месторождений была уже сформи-
рована, а последняя фаза активизации привела  
к реформированию схемы распределения зале-
жей [4, 5, 6] со смешением флюидов под влияни-
ем тектоноблендера.

 В модель тектоноблендера, определившего 
важнейшие условия формирования залежей УВ 
в регионе, достаточно гармонично вписывается 
следующее. Изучение известных электрических 
полей Земли, тесно связанных с активными 
тектоническими процессами, позволило вы- 
явить геоэлектрический механизм попадания 
нефтяных углеводородов из залежей осадоч-
ного чехла в кристаллический фундамент [8]. 
Его физическая основа заключается в том, что 
в период возникновения глубинных разломов, 
впервые осложняющих  фундамент  и сформи-

ровавшиеся залежи нефти  и газа в осадочном 
чехле, происходит активная струйная фильтра-
ция УВ из залежей в пустоты  кристаллическо-
го   фундамента  по зонам деформаций разломов  
под действием электрических полей высокого  
напряжения, обусловленных пьезоэлектри-
ческим эффектом и электризацией  кристал- 
лических  пород в процессе трещинообразо-
вания. Считается, что такой механизм име-
ет глобальный характер проявления и тесно 
связан с тектонической жизнью Земли. Все 
это также свидетельствует о возможности ре- 
гиональной нефтегазоносности магматических 
и метаморфических пород на всех континентах и 
в большинстве акваторий Земли. Формирование 
крупнейших месторождений в осадочном чехле 
в ряде случаев происходит за счет подтока основ-
ной массы  нефти  и газа из  фундамента, накопив-
шихся в его проницаемых зонах путем притока их  
из разрушенных многочисленных месторожде-
ний огромных нефтегазосборных площадей, 
расположенных вокруг них и над ними в виде 
нефтегазоносных бассейнов, впадин, рифтов и 
предгорных прогибов [8].

Понятно, что «резкое снижение давления  
в газовой смеси (резкое увеличение объема) есть 
процесс экзотермический, происходит резкое 
поглощение тепла из окружающей среды» [9],  
но то же самое может происходить и при акти-
визации разлома (тектоноблендера).

Примечательно также следующее. Нередко 
пъезоминимум в разрезе (ЗАНТБП) приурочен 
к низам осадочной толщи (к талахскому гори-
зонту), что создает серьезные предпосылки для 
поиска залежей в фундаменте и для признания 
его регионально нефтегазоперспективным [7].  
И это, в свою очередь, требует внесения коррек-
тив в методику нефтегазопоисковых работ [5].
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ЭКОЛОГИЯ

применение интегрального показателя 
Экологической опасности для решения Экологических задач 
предприятий минерально-сырьевого комплекса

Авторами предложен новый подход к оценке экологической опасности с помощью 
интегрального показателя экологической опасности, который позволяет устранить 
основные недостатки существующих сегодня подходов к решению этой задачи  

The authors proposed a new approach to the assessment of environmental hazard with the help 
of the integral index of ecological danger, which eliminates the main shortcomings of the existing 
approaches to solving this problem 
Ключевые слова: экологическая опасность, экологическая безопасность, горные предприятия, приоритетная 
экологическая задача, показатель весомости, суммарный интегральный показатель экологической опасности 
Keywords: environmental hazard, environmental safety, mining enterprises, environmental priorities, the index weighting, 
the total integral index of environmental hazard
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орные предприятия оказывают наи-
более разностороннее воздействие  
на все элементы геосферы: литосфе-
ру, гидросферу, атмосферу, биосферу,  
а также на социосферу [8, 6]. Увеличе-

ние объемов извлекаемой на поверхность гор-
ной массы, чаще всего за счет месторождений  
с малым содержанием полезного компонента, 
сопровождается прогрессирующим накопле- 
нием на земной поверхности отходов горного  
производства. Особую значимость для Сверд-
ловской области имеет проблема промышлен-
ного землепользования ввиду многообразия 
отходов и объектов их хранения, как в период 
эксплуатации, так и после консервации [2]. 

По опубликованным данным [4], площадь от-
валов горнодобывающих и горноперерабатыва-
ющих производств в мире превышает 10 млн га.  
В России функционирует около 4000 пред- 
приятий по добыче и переработке минерально-
го сырья. Действует более 600 шахт и рудников 
с подземной добычей угля, руд металлов, мине-
ральных удобрений, а также более 400 карьеров 
и разрезов. Только в угольной промышленности 
работают 230 шахт и 65 разрезов, 74 обогати-
тельные фабрики. В настоящее время в России 
количество неутилизированных отходов горно-
го производства достигает 45 млрд т на площади 
250 тыс. га. Регионы интенсивной добычи сырья 
уже стали ареной экологической катастрофы,  
в том числе это характерно и для Уральского 
региона. Среди предприятий Уральского реги-
она основную долю в загрязнение окружающей 
среды (ОС) вносят горные предприятия Сверд-
ловской области. Так, в 2011 г. по данным го-
сударственной статистической отчетности [5]  
в Свердловской области, более 30% из более чем 
1 млн выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ, более 50% из почти 500 тыс. сброшен-
ных загрязняющих веществ в водные объекты 
и более 90% из почти 185 млн т образованных 
отходов пришлось на горнопромышленный 
комплекс. Всего в отвалах, хвостохранилищах 
и других местах размещения отходов по Сверд-
ловской области размещено более 8,8 млрд т 

промышленных отходов, которые оказывают 
крайне негативное воздействие на ОС и здоро-
вье человека. 

В современных условиях ограниченности 
ресурсов, в том числе для решения экологичес- 
ких задач, объективная оценка уровня экологи-
ческой безопасности (ЭБ) того или иного тех-
нологического или организационного решения, 
предприятия в целом является насущной необ-
ходимостью.

Существуют три принципиально различных 
подхода к оценке ЭБ промышленных объектов: 

– основанный на показателях нормирова-
ния (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды»);

– базирующийся на оценке экологического 
риска [1];

– эколого-экономический подход, основан-
ный на методе «интегрального критерия» [3].

Основные недостатки существующих подхо-
дов [9, 10] заключаются в сложности учета спе- 
цифики воздействий промышленных объектов; 
затруднительности обоснования приоритетных 
экологических задач для предприятия; субъек-
тивности ранжирования предприятий по степе-
ни экологической опасности (ЭО).

Таким образом, разработка метода комп- 
лексной оценки ЭБ горного производства с це-
лью оптимизации его негативного воздействия 
на ОС с учетом уже имеющихся на сегодня науч-  
ных подходов является актуальной задачей.  
Под оптимизацией негативного воздействия 
горного производства понимается выбор наи-
более эффективных инженерно-технических 
мероприятий для решения приоритетных эко-
логических задач предприятия на основе оцен-
ки ЭБ горного предприятия. 

Экологическое воздействие горного произ-
водства в значительной мере обусловлено видом 
ПИ, условиями залегания, объемами и техноло-
гией добычи и переработки, а также географо- 
экономическим положением объекта. 

Оптимизация негативного воздействия 
горного производства на ОС будет проходить  
в 2 этапа: 

– 1 – комплексная оценка ЭБ горного произ-
водства и выбор его приоритетных экологичес- 
ких задач;

– 2 – выбор наиболее эффективного приро-
доохранного мероприятия, внедрение которо-
го позволит оптимизировать негативное воз- 
действие горного производства на ОС.

Для определения степени ЭБ необходимо 
комплексно оценить негативное воздействие 
горного предприятия на ОС. При этом сте-
пень ЭБ тесно связана со степенью ЭО. Чем 
выше ЭО, тем ниже ЭБ. Оценка экологическо-
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го воздействия предприятия на ОС подразуме- 
вает проведение оценки его воздействия на все 
элементы биосферы: литосферу, атмосферу, 
гидросферу, биоценозы и зооценозы. Оценку 
ЭО производства предлагается производить 
по 4 базовым факторам, а также по 3 дополни-

тельным факторам. Под базовыми факторами 
понимают факторы, характерные для любого 
предприятия, под дополнительными – факторы, 
учитывающие специфику горного производства 
(главным образом, это вид ПИ). Все показатели 
имеют разные шкалы оценки и разный физичес- 

кий смысл и требуют сравнения друг с другом. 
Мерой каждого показателя на начальном уров-
не является его качественное описание.

Количественное описание системы, которое 
используется для принятия решения, можно 
представить в виде целевой функции [9, 10]:

                                                                                (1)

где N – интегральный показатель ЭО горного 
производства, λij – показатель весомости ба-
зового фактора kij – значение интенсивности 
воздействия фактора на элемент биосферы, 
kijmax – максимально возможный уровень воз-
действия фактора на ОС, pti – величина интен-
сивности воздействия фактора, учитывающего 
специфику горного производства на j-й элемент 
биосферы, определенная экспертным мето-
дом; ptimax – максимальная величина интенсив- 
ности воздействия фактора, учитывающего 
специфику горного производства; t – фактор 
воздействия, учитывающий специфику горно-
го производства; n – количество факторов воз- 
действия, учитывающих специфику горного 
производства; i – базовый фактор. 

Интегральный показатель N является без-
размерной величиной и может принимать зна-
чения от 0 и выше. Показатель весомости ба-
зового фактора λ определяет вклад базового 
фактора в воздействие на элемент биосферы. 

Данный показатель рассчитывается для каж-
дого из элементов биосферы. Затем рассчиты- 
вается суммарный интегральный показатель 
ЭО всех факторов воздействия на элемент био- 
сферы. Расчет суммарного интегрального пока-
зателя ЭО для элемента биосферы производит-
ся по формуле (2):

Nfij=N1j+N2j+N3j+...+Nij        (2)

где Nfij – суммарный интегральный показатель 
ЭО для элемента биосферы.

Интегральный показатель ЭО всех фак- 
торов воздействия является критерием вы-
бора элемента биосферы, на который горное  
предприятие оказывает преимущественное 
воздействие.

Предлагаемый подход позволяет не только 
выявлять приоритетные экологические задачи 
для горного предприятия, но и ранжировать 
основные источники воздействия горных пред-
приятий на ОС (отвалы, обогатительная фабри-
ка, карьер, шламохранилище и т.д.). Алгоритм 
выбора наиболее экологически опасных источ-
ников воздействия аналогичен алгоритму выбо-
ра приоритетных экологических задач.

Рис. 1.
Схематическая карта уровня ЭО объектов ОАО Ураласбест (масштаб 1:170 000)
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Авторами была разработана шкала оценки 
уровня экологической опасности горного пред-
приятия (табл. 1).

Критерием определения ЭБ горного пред-
приятия является интегральный показатель 
экологической опасности фактора, для которо-
го данный показатель максимален, т.е. фактора, 
вносящего наибольший вклад в загрязнение ОС 
предприятием. 

После оценки ЭБ предприятия и определе-
ния его приоритетных экологических задач не-
обходимо выбрать несколько мероприятий, ко-
торые способны решить данные задачи, а затем 
определить наиболее эффективное мероприя-
тие, внедрение которого наиболее экологически 
оптимально и эффективно. Для этого необходи-
мо определить суммарный интегральный пока-
затель экологической безопасности каждого из 
мероприятий. То мероприятие, для которого 
данный показатель минимальный, и будет наи-
более эффективным. 

Очень часто на производстве при строи-
тельстве или реконструкции технологических  
объектов перед руковоством встает вопрос  
обоснования наиболее экологически безопас-
ных технологических параметров конкретного 
объекта.

Для этого также может быть рекомендован 
метод интегрального показателя экологической 
опасности. Расчет этого показателя производит-
ся по формуле (2). Такой подход также позволя-
ет определять приоритетные объекты на горном 
предприятии, которые оказывают наибольшее 
воздействие на ОС.

В качестве примера рассмотрим ОАО Урал- 
асбест, занимающееся добычей и переработ-
кой асбестосодержащей руды, типичное горное 
предприятие Уральского региона. Производст- 
венная деятельность ОАО Ураласбест оказыва-
ет воздействие на атмосферу, гидросферу и ли-
тосферу. Ежегодно на комбинате наблюдаются 
превышения по сбросу соединений азота вмес- 
те с дренажными водами из карьера в р. Рефт. 
Результаты расчета интегрального показателя 
экологической опасности для каждого фактора 
по элементам биосферы для ОАО Ураласбест 
показали, что снижение концентрации азот-
содержащих веществ является приоритетной 
экологической задачей. Уровень экологической 
опасности – чрезвычайно высокий. 

Шкала оценки степени ЭО
таблица1

Уровень негативного 
воздействия

Очень 
низкое

Низкое Среднее Высокое
Очень 

высокое
Чрезвычайно 

высокое

Количество баллов 0-0,2 0,21-0,4 0,41-0,6 0,61-0,8 0,81-1 > 1

Кроме того, в рамках проводимых исследо-
ваний выявлены приоритетные объекты, кото-
рые оказывают преимущественное воздействие  
на ОС, и построена схематическая карта, на кото-
рой графически отражены уровни экологической 
опасности каждого из объектов. В качестве основ-
ных объектов-загрязнителей ОС были выбраны 
отвалы, карьер и обогатительная фабрика. Был 
проведен расчет интегрального показателя эко-
логической опасности для каждого из объектов.  
Результаты показаны на рис. 1. 

Сотрудниками кафедры инженерной экологии 
Уральского государственного горного универси-
тета в 2012 г. была проведена экспертная оценка 
различных физико-химических, химических и 

Рис. 2.
График изменения интегрального показателя ЭО с изменением высоты отвала 
при неизменной площади

Рис. 3.
График изменения интегрального показателя ЭО с изменением площади отвала 
при неизменной высоте

ЭКОЛОГИЯ
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биологических методов очистки сточных вод  
от соединений азота [7]. На основании прове-
денного анализа выбраны три метода очист-
ки дренажных вод, наиболее приемлемые для  
условий ОАО Ураласбест: с использованием ги-
похлорита натрия, с помощью биологической 
очистки по технологии ОАО НИИ ВОДГЕО, и 
с помощью биологической очистки по техно-
логии Anammox. Для сравнительной оценки 

ЭБ предлагаемых методов очистки выполнен 
расчет интегрального показателя экологиче-
ской опасности каждой из предложенных тех-
нологий. Проведенная оценка показала, что 
наибольшей ЭБ обладает метод биологической 
очистки по технологии Anammox.

При строительстве или реконструкции тех-
нологических объектов перед предприятием 
встает вопрос обоснования наиболее экологи-
чески безопасных технологических параметров 
конкретного объекта. В частности, при обосно-
вании параметров отвалообразования среди 
прочего встает вопрос, что экологически без- 
опаснее: отсыпать отвал с увеличением его высо-

ты при неизменной площади основания отвала 
(вариант 1) или с увеличением площади основа-
ния отвала при неизменной высоте (вариант 2).  
В данном случае рассмотрены крайние варианты. 
После расчета интегрального показателя эколо-
гической опасности обоих вариантов результаты 
были выражены графически в виде кривых изме-
нения интег- рального показателя экологической 
опасности с изменением высоты отвала при не-
изменной площади и неизменной высоте отвала 
при изменяемой площади (рис. 2, 3).

Установлено, что уровень ЭБ первого вариан-
та выше уровня второго варианта почти в 6 раз. 

В результате проведенных исследований 
предложен новый подход к оценке воздействия 
горного предприятия на ОС и ЭБ самого пред-
приятия, базирующийся на комплексе разнока-
чественных экологических, технологических и 
геологических факторах. Данный подход позво-
ляет ранжировать предприятия по степени ЭБ, 
выявлять приоритетные экологические задачи 
горных предприятий, искать наиболее эффек-
тивные инженерно-технические мероприятия, 
способные решить данные задачи, выбирать 
наиболее экологически безопасные технологи- 
ческие параметры для технологических реше-
ний. Метод апробирован на примере крупней-
ших горных предприятий Уральского регио-
на: ОАО Ураласбест, ОАО Качканарский ГОК  
«Ванадий» и ОАО Высокогорский ГОК. 

Предложенный метод может быть исполь-
зован не только для горных предприятий, но 
для предприятий других отраслей с учетом их 
специфики.
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ЭКОЛОГИЯ

Предлагаемый подход позволяет не только 
выявлять приоритетные экологические задачи 
для горного предприятия, но и ранжировать 
основные источники воздействия горных 
предприятий на ОС (отвалы, обогатительная 
фабрика, карьер, шламохранилище и т.д.)
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ЭКОНОмИКА

нефть, налоги, бюджет
О неОбхОдимОсти рефОрмирОвать cистему налОгОв и платежей в рОссийскОй 
нефтегазОдОбыче и Об ОснОвных направлениях такОгО рефОрмирОвания

Автор обосновывает необходимость постепенного реформирования отечественной 
системы налогообложения добычи нефти и газа, приведя ее в соответствие и  
с экономической теорией, и с наиболее успешной зарубежной практикой, опирающейся 
на использование концессионного подхода к выстраиванию взаимовыгодных отношений 
между собственниками ресурсов и добывающими компаниями. Это позволит 
прекратить несистемные метания в поиске «чудесного» решения накопившихся проблем 
в отечественной налоговой системе, обеспечить перспективы развития нефтегазовых 
компаний, устойчивый рост поступления налоговых платежей в бюджетную систему 
страны и способствовать ее экономическому развитию

The author substantiates the necessity to gradually reform the national system of taxation of 
oil and gas production, bringing it in line with economic theory, and with the most successful 
foreign practice, based on the use of concession approach to building mutually beneficial relations 
between the owners of the resources and extractive companies. This will allow to stop random 
throwing in search of the “miraculous” solving the accumulated problems in the domestic tax 
system, to ensure the development prospects of oil and gas companies, growth of receipts of tax 
payments to the budget system of the country and contribute to its economic development
Ключевые слова: нефтегазовый сектор экономики, концессионный подход, специальный (дифференцированный) 
налог, налоговый маневр
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последнее время Правительство РФ 
регулярно выдвигает инициативы, 
касающиеся «точечного» изменения 
налогов и других платежей, которы-
ми облагается добыча и реализация 

углеводородов (УВ). Каждая из таких инициатив 
представляют собой попытку оптимизировать 
так называемый «налоговый маневр» и таким об-
разом решить бюджетные проблемы государства 
за счет главного донора – нефтегазового сектора. 
Однако анализ результатов такого маневрирова-
ния показывает, что оно способно снизить по-
тенциал не только развития нефтегазовых ком-
паний, но и российской экономики в целом.

К сожалению, следует признать несовершен-
ство действующей системы налогообложения до-
бычи и переработки УВ. В то же время понятно, 
что «наскоками» не удастся добиться качествен-
ного ее улучшения, способного и удовлетворить 
потребности бюджета страны, и обеспечить пер-
спективы развития нефтегазовых компаний, и 
послужить росту всей отечественной экономики.

Замышляя реформирование системы налого- 
обложения, нужно, прежде всего, убедительно 
обосновать цели, задачи такого реформирования 
и наметить желаемую конструкцию. После этого – 
провести тщательное ее моделирование, которое по- 
зволит выявить все возможные последствия замыш-
ляемого реформирования – как позитивного, так и 
негативного характера. И только потом можно бу-
дет спланировать практический переход к новой 
системе, исключающий потери для бюджетов всех 
уровней и предусматривающий дополнительные  
поступления за счет активизации экономической 
деятельности в нефтегазовом и других секторах 
российской экономики.

одействующейсистеменалоговидругих
платежейвнефтегазовомсекторероссии
Сложившаяся в России практика получения го-
сударством доходов от нефтегазодобычи имеет 
много существенных отличий от зарубежной. 
Она создавалась «на живую нитку» в период 
перехода страны к рыночной экономике, когда 
фискальная функция складывавшейся системы 
налогообложения преобладала над всеми дру-
гими. Однако и позднее, когда была осознана не-
обходимость совершенствования сложившейся 
налоговой системы, главенствующей осталась,  
к сожалению, ее фискальная нацеленность. 

В настоящее время состояние отечественной 
нефтедобычи характеризуется значительной «вы-
работанностью» и обводненностью большинства 
действующих месторождений. Это требует увели-
чения капиталовложений в разработку, обустрой-
ство и инфраструктуру, включая обеспечение 
транспортной доступности новых месторожде-

В ний. Анализ отечественной и зарубежной практи-
ки начисления и взимания налогов в нефтегазовой 
отрасли показывает, что только усиление стиму-
лирующего начала в налоговой системе, позво-
ляющего более дифференцированно подходить 
к налоговому обременению недропользования и 
учитывать его особенности в каждом конкретном 
случае, может обеспечить:

– привлечение дополнительных прямых 
производственных инвестиций в нефтегазовую 
отрасль, в том числе рост инвестиций в ГРР  
с целью восполнения запасов;

– расширение налоговой базы за счет уско-
рения ввода в эксплуатацию месторождений,  
на которые выданы лицензии, и ввода в эксплуа-
тацию новых месторождений в районах с нераз-
витой инфраструктурой;

– рациональное использование минераль-
но-сырьевой базы и полноту выработки экс- 
плуатируемых месторождений, в том числе низ-
корентабельных и истощенных;

– поддержание уровня добычи и его повы-
шение за счет применения новых технологий и 
совершенствования технологических схем раз-
работки месторождений.

зарубежныйопытналогообложения
внефтегазодобыче
В других странах, имеющих огромный опыт неф-  
тегазодобычи (например США, Аргентине, Брази-
лии, Великобритании, других странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития), 
системы налогообложения при внешней схожести 
весьма отличны от российской. Они располагают 
гораздо более широким набором налоговых (пла-
тежных) инструментов для гибкого и эффектив-
ного регулирования процессов недропользова-
ния. Эти инструменты обеспечивают реализацию 
двух основных подходов к начислению налогов и 
платежей в недропользовании:

– на основе концессии;
– на основе соглашения о разделе продукции.
Налогообложение нефтедобычи на основе 

концессии признается более универсальным, 
структурированным и гибким по сравнению  
с налогообложением на основе соглашения о раз- 
деле продукции. Поэтому остановимся на этой 
модели подробнее. 

Концессионный подход восходит к клас-
сической теории рентных платежей. Вместе  
с тем он подкреплен долговременной практи-
кой согласования противоречивых интересов, 
носителями которых являются, с одной сторо-
ны, собственники природных ресурсов в лице 
государств, на территории которых они распо- 
лагаются, с другой – добывающие компании, за-
нимающиеся их разработкой и эксплуатацией. 
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Каждый налог, предусматриваемый кон-
цессионной налоговой системой, имеет свое 
предназначение и «зону ответственности». На-
пример, концессионная система в Бразилии 
включает в себя следующие основные налоги:

Нефтяные налоги:
– первый арендный взнос за нефтеносный 

участок;
– арендная плата за территорию, на которой 

находится нефтеносный участок (устанавли-
вается на момент предоставления концессии, 
ежегодно увеличивается с учетом инфляции и 
варьируется в зависимости от стадии проводи-
мых на нем работ);

– роялти (начисляется в зависимости от объе- 
ма добычи);

– специальный налог на добычу (учитывающий 
особенности месторождения и его расположение).

Прямые налоги:
– налог на прибыль (начисляется по прогрес- 

сивной шкале).
Косвенные налоги:
–  НДС, акцизы и др.
Три первых нефтяных налога, по сути, пред-

ставляют собой абсолютную ренту и обеспечива-
ют материализацию в денежном эквиваленте пра- 
ва собственности государства (выразителя инте- 
ресов общества) на недра (начиная с их разведки). 
Характерно, что государство определяет величину 
арендной платы с учетом результатов геологораз-
ведочных работ, а роялти платится с каждой до-
бытой тонны нефти с учетом инфляции. Кроме 
того, роялти играет роль регулятора ввода новых 
месторождений в эксплуатацию, определяя уро-
вень обязательных платежей государству. 

Эти три налога гарантируют поступление 
части природной ренты в доход государства и 
позволяют ему путем снижения или повыше-
ния соответствующих ставок регулировать как 
активность инвесторов в сфере геологоразвед-
ки и добычи, так и объемы добываемой в стране 
нефти (снижение роялти и арендных платежей 
стимулирует геологоразведку и добычу нефти). 

Особую роль в системе нефтяных налогов 
играет специальный налог на добычу (аналог 
дифференциальной ренты). Он призван обес- 
печивать справедливые условия конкуренции  
в отрасли, что достигается путем изъятия у кон- 
кретных компаний-недропользователей «неза-
работанных» доходов, получаемых независимо  
от их собственных усилий, – например, благодаря 
уникальным характеристикам эксплуатируемого 
месторождения, его расположению, наличию ин-
фраструктуры, в том числе транспортной.  

Прогрессивный налог на прибыль в этой 
системе снимает «излишки» прибыли, обуслов-
ленные конъюнктурой цен на мировом рынке. 

При этом заработанная прибыль, связанная  
с повышением эффективности разработки мес- 
торождения и добычи нефти, достается (должна 
доставаться) недропользователю – инициатору 
соответствующих усилий.

Косвенные налоги, взимаемые в секторе 
нефтедобычи, содержательно не отличаются 
от российских. Кроме того, в странах, добыва-
ющих нефть и использующих концессионную 
практику начисления налогов и других плате-
жей в нефтедобыче, взимаются, как и в России, 
таможенные платежи. Однако с их помощью 
регулируется только экспорт сырья – с учетом 
интересов обеспеченности сырьем развития 
собственной (национальной) экономики.

Предложенияпореформированию
российскойсистемыналоговиплатежей
сучетомзарубежнойпрактики
Как уже говорилось, при всем видимом сход-
стве российской системы налогов и платежей 
и используемой за рубежом концессионной 
системы, они весьма различаются в содержа-
тельном плане. Для того чтобы действительно 
приблизить отечественную систему к концесси-
онной, требуется серьезно усовершенствовать 
налоговое законодательство. При этом многое 
из концессионной системы должно быть заим-
ствовано «сквозным» образом, включая состав 
основных налогов. На рис. 1 приведен состав 
этих налогов с учетом жизненного цикла место-
рождений: от разведки до консервации. Рассмот- 
рим основные из них.

Арендные платежи 
В настоящее время в России право на прове-

дение ГРР предоставляется на основе лицензий, 
выдаваемых по результатам аукционов и кон-
курсов, которые проводятся по каждому пер- 
спективному нефтеносному участку. По нашему 
мнению, этот порядок не обеспечивает широко-
го вовлечения в проведение ГРР потенциально 
заинтересованных в этом компаний. Например,  
в США ГРР на начальных стадиях осуществляют-
ся, в основном, малыми и средними компаниями, 
которые продают затем крупным компаниям гео-
логическую информацию и права на доразведку.

Для вовлечения малого и среднего бизнеса  
в изучение месторождений на начальной стадии 
и увеличения объема ГРР в стране предлагается 
трансформировать систему арендных платежей 
за перспективные нефтеносные участки, чтобы 
она учитывала как особенности работы подоб-
ных компаний, так и степень изученности тех 
или иных территорий или участков. 

В настоящее время (как и в обозримой пер-
спективе) первоначальное (региональное) из- 
учение территории страны на предмет наличия 
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месторождений газа и нефти проводится в ос-
новном на бюджетные средства государствен-
ными геологическими организациями (рис. 1). 
На этом этапе геологоразведки арендная плата 
за использование соответствующих территорий 
может не начисляться. 

Но уже на поисковом этапе разведки недр 
арендные платежи (в зависимости от вида полез-
ных ископаемых) могут быть введены и для госу-
дарственных, и для частных компаний. Причем, 
уже на этом этапе можно предусмотреть стиму-
лирование участия малого и среднего бизнеса. 

На этапе разведки и подготовки к разра-
ботке арендная плата должна возрастать, обе-
спечивая тем самым сокращение используемой 
территории и скорейший перевод месторожде-
ния в стадию разработки. По мере углубления 
изученности месторождений будет появляться 
и усиливаться интерес к ним со стороны круп-
ных компаний. Если результаты ГРР, проведен-
ных малыми и средними геологоразведочными 
предприятиями, окажутся обнадеживающими, 
крупные начнут выкупать у них соответствую-
щие права. Следовательно, будет расширяться 
доля участия крупных компаний в доразвед-
ке, увеличиваться вероятность развертывания 
дальнейших работ по освоению месторождений.

Своего максимума арендная плата за неф- 
теносный участок должна достичь на этапе 
разработки (рис. 1). Кроме решения фискаль-
ных задач, такой порядок будет стимулировать 
недропользователя к скорейшему вводу мес- 

торождения в эксплуатацию. В дальнейшем, 
вплоть до момента, когда начнется истощение 
месторождения, арендная плата должна оста-
ваться неизменной. По мере же истощения мес- 
торождений могут приниматься конкретные 
решения по снижению арендных платежей –  
с учетом «выработанности» месторождения.

Вместе с тем, в рамках начисления арендных 
платежей следует предусмотреть стимулы для 
продления срока эксплуатации того или иного 
конкретного месторождения. Для этого можно 
было бы арендную плату, начисляемую с момен-
та начала истощения, оставлять в распоряжении 
недропользователя с целевым назначением – на-
копление средств для ликвидации последствий 
эксплуатации месторождения. Чем дольше оно 
будет эксплуатироваться, тем солиднее окажут-
ся объем соответствующих накоплений и по-
следующее вознаграждение недропользователя  
(за вычетом ликвидационных расходов).

Начисление и взимание арендной платы  
за нефтеносные участки не исключает практи-
ку использования аукционов и конкурсов при 
организации геологоразведки на этих участках. 
Однако этот механизм лицензирования и про-
ведения ГРР должен, во-первых, использовать-
ся лишь применительно к безусловно привлека-
тельным (низкорискованным) и стратегически 
важным участкам. Массовое же вовлечение 
профильных компаний в геологоразведочный 
бизнес должно осуществляться на основе забла-
говременно и открыто предоставляемой геоло-

Рис. 1.
Состав платежей в нефтедобыче с учетом жизненного цикла месторождений  
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гической информации и данных об арендной 
плате на те или иные потенциально нефтенос-
ные участки. При наличии нескольких претен-
дентов на конкретный нефтеносный участок 
будет востребована и практика проведения кон-
курсов и аукционов.

Роялти 
Этот платеж в пользу государства (страны) 

начисляется на всю добываемую нефть с начала 
разработки месторождения (рис. 1). В зарубеж-
ной практике величина роялти составляет 5–10%  
от стоимости каждой тонны. Она не зависит от жиз-
ненного цикла месторождения, но должна зависеть 
от уровня инфляции и мировых цен на нефть. 

В совокупности с арендной платой роялти 
будет определять «порог» экономической эф-
фективности для вовлечения в разработку но-
вых (более удаленных и сложных в освоении) 
месторождений на суше и на шельфе. 

Таможенные пошлины
В зарубежной практике таможенные плате-

жи составляют 10–15% от стоимости УВ. Их ги-
пертрофированные размеры в России обуслов-
лены решением сугубо фискальных задач. 

Использование таможенных платежей в ка-
честве регулятора, позволяющего расширять 
(ограничивать) вовлечение в оборот тех или 
иных месторождений, следует квалифициро-
вать как нонсенс. Порядок взимания и размер 
таможенных платежей должны обеспечивать 
выполнение только свойственных им функций. 
Конкретные пути вывода таможенных плате-

жей на уровень, отвечающий их природе и со-
держанию, – предмет отдельного обсуждения.

Бесспорно одно. Предлагаемое в составе «на-
логовых маневров» снижение таможенных пла-
тежей за счет увеличения НДПИ будет иметь 
самое отрицательное воздействие на всю рос-
сийскую экономику. Такой маневр, несомненно, 
увеличит цены на нефть для отечественных ее 
переработчиков, что приведет к последующе-
му росту цен на всю производимую в стране 
продукцию и услуги. Гораздо менее «вредонос-
ным» и для экономики, и для бюджета является,  
по нашему мнению, вариант снижения тамо-
женных платежей с одновременным отказом от 
возврата НДС из средств бюджета при экспор-
те УВ. Но для того чтобы сделать этот вариант 
приемлемым, потребуется реформирование 
всей действующей практики сбора и админи-
стрирования НДС: значительное снижение 
его ставки, использование его плательщиками 
специальных счетов для расчетов по нему и т.д.

Специальный (дифференцированный) налог 
Этот налог призван обеспечивать выравни-

вание условий работы на месторождениях, раз-
личающихся: 

– величиной и свойствами запасов нефти; 
– геолого-физическими параметрами зале-

жей и пластов; 
– освоенностью проектных технологий разработ- 

ки и степени отбора извлекаемых запасов нефти; 
– принадлежностью к разным нефтегазонос-

ным регионам; 

Рис. 2.
Расчет дифференцированного сбора НДПИ со снижением уровня налогообложения для низкопроницаемых ЭО и сохранением общей суммы НДПИ  
(на примере НГДУ Нижнесортымскнефть)
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– качеством нефти (вязкостью, а также со-
держанием в ней серы и ее соединений); 

– трудностями освоения нефтеносных 
участков. 

В известной мере специальный (дифферен-
цированный) налог является аналогом НДПИ. 
Однако в нем, во-первых, изначально доминиру-
ют не фискальные, а регулирующие, в том числе 
стимулирующие возможности налога [1]. Во-вто-
рых, он будет рассчитываться не по результатам 
добычи нефти, а по результатам оценки добыч-
ного потенциала каждого месторождения – его 
способности отдавать нефть в зависимости от 
геолого-физических параметров продуктив-
ных пластов, объема и ценности содержащихся  
в них запасов нефти, состояния разработки место-
рождения и его расположения на территории РФ. 

Налог должен стать основным регули-
рующим инструментом всей деятельности  
в нефтяном секторе. Представляется, что его 
инструментальность (с учетом огромной тер-
ритории страны, ее разнообразия, в том числе 
с точки зрения наличия и отдаленности ин-
фраструктуры) может быть повышена за счет 
отдельного расчета платежей, учитывающих 
геологические характеристики месторождений.  
При этом даже в рамках того или иного кон-
кретного месторождения объем налогообло-
жения может быть сохранен при одновремен-
ном изменении платежей в сторону снижения 
(увеличения) по каждому эксплуатируемому  
объекту или по каждой скважине (пример тако-
го расчета Ю.Е. Батуриным специального нало-
га (НДПИ) применительно к месторождениям 
ОАО Сургутнефтегаз приведен на рис. 2). Стои-
мостная оценка данного налога должна основы-
ваться на цене нефти внутри страны.

Введение этого налога позволит обеспечить: 
– выравнивание экономических условий 

эксплуатации действующих месторождений, 
находящихся на разных этапах их жизненного 
цикла и различающихся по сложности извлече-
ния нефти; 

– прирост инвестиций и, соответственно, рас-
ширение масштаба ГРР и улучшение их качества;

– привлечение новых субъектов хозяйствен-
ной деятельности в геологоразведку, разработку и 
эксплуатацию месторождений, отдельных залежей 
и скважин и, как следствие, увеличение добычи; 

– рост поступающих в бюджетную систему до-
ходов от нефтедобычи, в том числе за счет ввода 
в эксплуатацию простаивающих месторождений;

– более справедливое распределение соот-
ветствующих налогов и платежей среди добы-
вающих компаний и даже внутри каждой из них 
с учетом добычного потенциала и географиче-
ского расположения месторождений.

Налог на прибыль
Практически повсюду в мире этот налог яв-

ляется прогрессивным (как, впрочем, и подо-
ходный налог на физических лиц).

Прогрессивный характер налога на прибыль 
призван обеспечить окончательное выравни-
вание условий деятельности каждой конкрет-
ной компании в нефтяном секторе, в том числе  
с учетом объемов экспортной выручки, кото-
рая обусловливается внешней конъюнктурой,  
но не усилиями этой компании по добыче неф-
ти и других УВ.

одинамикеизмененияструктурыналогови
объемовналогообложения
По мере истощения месторождений они бу-
дут освобождаться от уплаты, в первую оче-
редь, определенной части специального налога. 
Возможно также снижение арендной платы.  
При приближении эффективности разработ-
ки месторождения «к нулю» и невозможности 
выплаты роялти и арендных платежей место-
рождение будет выводиться из эксплуатации,  
а соответствующий участок подлежать рекуль-
тивации в соответствии с требованиями зако-
нодательства (рис. 1).

Следует отметить, что перечисленный  
в этой статье состав налогов и платежей не яв-
ляется исчерпывающим. Поэтому при подго-
товке предложений по совершенствованию на-
логовой системы целесообразно оперировать 
сопоставимыми уровнями налоговой нагрузки 
на нефтяной сектор. Если будет признано необ-
ходимым ввести для нефтяного сектора допол-
нительные налоги и платежи, то при разработке 
соответствующих решений нужно учитывать, 
сколь эффективным окажется в результате регу-
лирование деятельности именно этого сектора. 

Например, использование в сфере сбыта  
нефтепродуктов косвенных налогов, в частнос- 
ти, акцизов, не может и не должно преследовать 
исключительно фискальные цели. Как показа-
ла практика, попытка использовать акцизы не 
только (и не столько) для регулирования каче-
ственных характеристик нефтепродуктов имела 
закономерным следствием появление дополни-
тельных проблем, для решения которых уже се-
годня необходимо пересмотреть принятые на-
логовые нормы. Причем, о неизбежности такого 
рода проблем налоговую власть предупреждали 
все нефтяники. 

В то же время в нефтедобыче наверняка ока-
жется эффективной льгота по налогу на при-
быль в той ее части, что расходуется на цели 
развития (разведку, добычу, обустройство и 
т.д.). Это подтверждается опытом использова-
ния такой льготы в 1999–2000 гг., в том числе  
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в нефтедобыче. Ее стимулирующее воздействие 
на увеличение инвестиций во многом усилится 
в условиях прогрессивной шкалы налогообло-
жения прибыли.

оролинефтяныхкомпаний
вреформированииналоговойсистемы
Как показал опыт, реформирование налоговой 
системы как целого невозможно без учета пря-
мой заинтересованности и активного участия  
в этой работе нефтяных компаний.

По нашему мнению, большинство крупных 
нефтяных компаний заинтересовано в том, что-
бы на смену действующей пришла концессион-
ная система налогообложения. Это обусловлено, 
в частности, тем, что шансы на получение «по-
дарков» в виде заведомо более богатых место-
рождений с удобной инфраструктурой стреми-
тельно уменьшаются. Более надежным способом 
получения дополнительных доходов от эксплуа-
тации доставшихся месторождений становится 
достижение технологического превосходства и 
высокой эффективности. А это означает толь-
ко одно – необходимость формирования спра-
ведливой конкурентной среды, в которой «как 
потопаешь, так и полопаешь».Для становления 
и поддержания такого порядка как раз и необ-
ходима система налогообложения, адекватно 
реагирующая на складывающиеся тенденции и 
уменьшающая шансы любой компании на полу-
чение незаработанных доходов. 

Более того, инициатива перехода к такой 
системе налогообложения должна исходить  
от самих нефтяных компаний. Специальный 
налог станет ключевым в новой системе налого- 
обложения. Силами Минфина осуществить всю 
необходимую для внедрения этого налога под-
готовительную работу просто невозможно. 

Зато это по плечу самим нефтегазовым 
компаниям, которые (особенно, крупные из 
них) прямо заинтересованы в создании единой 
системы коэффициентов, учитывающих осо-
бенности эксплуатируемых месторождений, 
объектов и скважин. На деле это приведет к их 
«рейтингованию» по добычному потенциалу, 
что, в свою очередь, позволит адекватно оце-
нивать реальный вклад коллективов и руко-
водителей нефтедобывающих подразделений  
в решение задач, стоящих перед каждой нефте-

газовой компанией. Наличие же такого «рей-
тинга» – необходимое условие для перехода от-
расли на новую систему налогообложения.

выводы
1. Решить «наскоком» накопившиеся проблемы 
в налогообложении добычи УВ не удастся.

2. Необходимо постепенно реформиро-
вать российскую систему налогов и платежей  
при добыче УВ, используя хорошо зарекомендо-
вавший себя концессионный подход. В ходе ре-
формы она должна становиться все более гибкой 
и инструментальной, позволяющей государству 
так регулировать процессы недропользования, 
чтобы оптимальным образом были сбалансиро-
ваны интересы и общества в целом, и предпри-
нимательского корпуса страны.

3. Необходимо вовлечь в это реформирова-
ние все компании, добывающие УВ.

Только такой подход позволит перейти  
от поиска возможностей для срочного реше-
ния все новых и новых проблем бюджетной 
системы к разработке комплексных решений  
по развитию нефтегазового сектора и рос-
сийской экономики в целом. В ином случае 
мы обречены вести нескончаемую дискуссию  
о целесообразности очередных «налоговых ма-
невров», заведомо снижающих конкурентоспо-
собность российской экономики. Или внимать 
странным, мягко говоря, выводам руководите-
лей отечественной энергетики, согласно которым  
«…уменьшив ее (экспортную пошлину. – А.С.), 
мы тем самым вовлекли в разработку еще до-
полнительные скважины и месторождения, ко-
торые стали рентабельными… Экономике сква-
жины это добавило $3–4 за 1 т добычи» [3]. 

В современных условиях, когда более поло-
вины всех налогов и платежей, поступающих 
от производства и реализации УВ, приходит-
ся в России на таможенные пошлины, они не 
могут служить инструментом, пригодным для 
того чтобы регулировать включение в хозяйст- 
 венный оборот (или исключение из него) менее 
доходных (дополнительных) скважин и место-
рождений. Согласно классической политэко-
номии, эта задача решается только путем из-
менения абсолютной ренты; соответственно,  
в современной практике с этой целью манипу-
лируют величиной роялти [2].
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ефтегазовая отрасль сталкивается  
с серьезнейшими проблемами, при-
чиной этого является извечная при-
вязка к ресурсной базе советского 
времени. Есть необходимость зани-

маться трудноизвлекаемыми запасами Восточ-
ной Сибири – конечно, в связи с этим компании 
на первых порах понесут огромные финансовые 
затраты, но это будет совсем иной объем фи-
нансирования и иной подход к отрасли. Необ-
ходим баланс между бюджетными интересами 
и интересами развития отрасли. Мы говорим 
«маневр», подразумевая поступления в бюджет, 
но получаем потери инвестиционной привлека-
тельности проектов. 

На деле налоговый маневр лишает нефтяные 
компании стимулов к росту производства свет-
лых нефтепродуктов, несмотря на то, что недро-  
пользователи давно и активно предлагают совре-
менные налоговые практики. Сейчас налоговая 
система инертна, и нужно переходить на более 
современные рациональные способы. Однако 
законодатели обеспокоены лишь возможным 
падением цены на нефть, хотя на сегодняшний 
момент угрозы резкого снижения стоимости 
нефти нет. Поэтому, видимо, и планируется 
применение налоговых маневров. В сложившей-
ся ситуации целесообразно было бы подумать  
о возможном снижении добычи в ближайшие 
несколько лет. И с этим уже нельзя будет спра-
виться инструментами фискальной политики. 

Дело сейчас не в том, что нефтяники недо-
вольны налоговыми маневрами – необходимо 
не просто отложить принятие поправок, а пол-
ностью изменить подходы к налогообложению 
отрасли, нужны новые идеи. Рано или поздно 
вопрос о резком повороте в налогообложении 
встанет перед законодателями, и ответ на него 
стоит искать уже сейчас, пока есть время и воз-
можность пробовать новое.

Сейчас существует угроза того, что в резуль-
тате реформы станут нерентабельными НПЗ 
Роснефти (Комсомольский, Рязанский, Сара-
товский и Ачинский), а также Киришский НПЗ 
Сургутнефтегаза и Орский НПЗ РуссНефти. 
Камнем преткновения является низкая глубина 
переработки нефти. На Комсомольском НПЗ 
она составляет 60,4% (доля мазута в продук-
ции – 39,1%), на Рязанском – 64,4% (34,1%), Са-
ратовском – 71,8% (27,4%), Киришском – 58,1% 
(41,2%), Орском – 65,5% (33,4%) [6]. Между тем, 
налоговый маневр резко снижает маржу неф-  
тепереработки, от чего особенно пострадают 
именно заводы с низкой глубиной переработки. 
Поэтому, если компания желает сохранить НПЗ, 
она может инвестировать в модернизацию.  
На рис. 1–2 приведены примеры анализа эффек-

тивности проектов НПЗ с высокой и низкой глу-
биной переработки.

Возможно, новый вариант маневра будет вы-
годен для нефтегазовых компаний, однако для 
бюджета это обернется потерями доходов. Сни-
зятся дополнительные доходы от 100-процент-
ной пошлины на мазут – в бюджет поступит не  
250 млрд руб., а примерно на 100 млрд руб. мень-
ше. В итоге повышение НДПИ не успеет вовремя 
компенсировать потери от снижения пошлин, что 
приведет к возникновению кассового разрыва  
на сумму до 200 млрд руб. Минэнерго и Мин-
фин рассчитывают, что уже в 2018 г. доходы 
нефтяных компаний превысят уровень 2014 г.  
на 300 млрд руб. Вместе с тем, к завершению 
должна была подойти программа модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов. Но процесс 
затянулся, и выпуск мазута по-прежнему нахо-
дится на значимом для отрасли уровне.

Результаты расчетов по инвестиционным  
проектам нефтепереработки показывают – вели-
чина чистого денежного потока от инвестицион-
ной деятельности к середине прогнозного периода 
будет иметь отрицательное значение, уменьшив-
шись на 82,3%, что является отрицательным по-
казателем, хотя инвестиционные вложения могут 
иметь продолжительный срок окупаемости. Кро-
ме того, в составе суммарного денежного при-
тока от инвестиционной деятельности снизится 
удельный вес денежных поступлений (выручки)  
от продажи нефтепродуктов [2, 3].

Снижение величины чистого денежного 
потока от инвестиционной деятельности для 
проектов нефтедобычи в вертикально инте-
грированных компаниях (ВИНК) обусловлено 
увеличением суммарного денежного оттока 
от инвестиционной деятельности на 112,5%. 
Уменьшение суммарного денежного притока 
от инвестиционной деятельности на 233,3% 
связано с ростом налогового бремени, начиная  
с 2015 г. В составе суммарного денежного оттока 
возрастет удельный вес денежного оттока, свя-
занного с приобретением объектов основных 
средств, доходных вложений в материальные 
ценности и нематериальных активов. Это при-
ведет к снижению удельного веса денежного от-
тока, связанного с приобретением ценных бумаг 
и иных финансовых вложений, на 17,7%.

В мелких нефтедобывающих компаниях 
наблюдается увеличение суммарного денеж-
ного оттока от инвестиционной деятельности  
на 115,2%. Вызвано это ростом оттоков денеж-
ных средств, связанных с приобретением объек- 
тов основных средств, доходных вложений  
в материальные ценности и нематериальные ак-
тивы, на 165,5%. При этом прогнозируется уве-
личение денежных оттоков, связанных с при-
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обретением ценных бумаг и иных финансовых 
вложений, на 42,9%.

На такое положение повлияют: превыше-
ние темпа роста денежного оттока, связанного 
с приобретением объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальные активы; увеличение налого-
вого бремени. Следует отметить существенное 
превышение темпа роста суммарного денежно-
го оттока от инвестиционной деятельности, над 
темпом роста суммарного денежного притока.

В итоге получится, что компания переста-
нет направлять полученные денежные средства  
на приобретение основных средств, что нор-
мальным образом было бы отражено в виде 
отрицательного потока от инвестиционной дея- 
тельности. Дефицит надлежащего внимания 
данному аспекту может спровоцировать появ-
ление трудностей в процессе осуществления 
операционной деятельности из-за недостаточ-
ности технического потенциала [1].

По каждому направлению деятельности нуж-
но подвести итоги. Плохо, когда в компаниях бу-
дет преобладать отток денежных средств, это го-
ворит о том, что полученных денежных средств 
недостаточно для того, чтобы обеспечить теку-
щие платежи предприятия. В этом случае недо- 
статок денежных средств для текущих расхо-
дов будет покрыт заемными ресурсами. Если  
к тому же наблюдается отток денежных средств 
по инвестиционной деятельности, то снижается 
финансовая независимость предприятия. Такой 
сценарий будет весьма неблагоприятен как для 
ВИНК, так и для мелких предприятий.

После детальной оценки инвестиционных 
проектов ряда нефтяных предприятий опасе-
ния руководителей крупных государственных 
компаний могут подтвердиться. Как только 
налоговые маневры вступят в силу, нерента-
бельными окажутся такие нефтеперерабатыва-
ющие заводы как Комсомольский, Рязанский, 
Саратовский, Ачинский, Киришский, Орский. 
Кроме того, с 2015 г. в России планируется вве-
дение экспортной пошлины на мазут в размере 
100% от пошлины на нефть [5]. Однако не все 
нефтекомпании успели ввести новые мощно-
сти, которые повысили бы глубину переработ-
ки нефти. Положительные результаты в этом 
направлении у нескольких НПЗ: Комсомоль-
ского, Рязанского, Саратовского, Киришского, 
Орского. Однако глубина переработки на Вол-
гоградском НПЗ ЛУКОЙЛа составляет 93,3%  
на Омском НПЗ «Газпром нефти» – 91,5% [6].   

Налоговые маневры направлены на увеличе-
ние маржи по добыче нефти, но вместе с тем про-
исходит резкое снижение маржи нефтеперера-
ботки. В результате убытки понесут предприятия  

Рис. 1.
Денежный поток для инвестиционных проектов при низкой глубине переработки 
нефтяного сырья

Рис. 2.
Денежный поток для инвестиционных проектов при высокой глубине переработки 
нефтяного сырья

Рис. 3.
Динамика розничной реализации в 2012 г. – I полугодии 2014 г
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с низкой глубиной переработки. В ходе манев-
ра пересмотру подлежат сроки действия на-
логовых каникул по НДПИ на нефть. Помимо 
этого необходимо детально изучить источники 
наполнения дорожных фондов (формируются 
за счет акцизов на топливо). Государству факти-
чески придется субсидировать легкую фракцию 
углеводородов, полученную при перегонке неф-
ти и авиакеросин для внутреннего рынка. По-
тери бюджета от применения маневра в 2015 г. 
будут на уровне 98 млрд руб., но в 2016 г. он уже 
заработает 40 млрд руб., а в 2017 г. – 71 млрд руб. 
Однако пока нет компромисса с Роснефтью, 
представители которой считают, что маневр 
может сделать нерентабельными не только три 
работающих НПЗ компании, но и проект Вос-
точной нефтехимической компании (ВНХК). 

В розничной реализации основным фактором, 
влияющим на объем потребления, является на- 
ступление теплого времени года. В течение всего 
лета спрос населения на ГСМ растет, достигая мак-
симума в разгар периода отпусков с последующим 
его снижением с наступлением холодов (рис. 3).

В оптовой и транзитной реализация основ-
ными клиентами являются сельхозпроизводи-
тели, предприятия горнорудной промышленно-
сти. Поэтому сезонный фактор здесь имеет еще 
большее значение (рис. 4).

В целом из анализа этих графиков видно, 
что розничная реализация не столь подвержена 
влиянию сезонного фактора, как оптовая. Роз-
ничные покупатели в нормальных условиях не 
делают сезонных запасов топлива, оптовые же, 
наоборот, закупают и формируют большие за-
пасы топлива для его последующего использо-
вания. Наибольшим колебаниям подвержено 
потребление дизельного топлива, составляю-
щего преобладающую долю в оптовых прода-
жах. Стоит отметить, что важным результатом 
налогового маневра могут стать серьезные 
изменения в программах переработки ВИНК. 
Снижение пошлин на вывоз дизельного топли-
ва приведет к повышению рентабельности его 
реализации на экспорт и может стимулировать 
отдельные компании к выпуску именно этого 
вида продукции в ущерб производству других. 

В отношении газовой отрасли необходимо 
учитывать существующую здесь дифференциа- 
цию – расчеты НДПИ будут проводиться для 
каждого месторождения индивидуально. Такой 
подход вызван желанием чиновников усилить 
нагрузку на простые и высокорентабельнные 
проекты. Поэтому планируется снизить НДПИ 
на сложные и низкодоходные проекты. Такой 
подход вызван желанием чиновников усилить на-
грузку на простые и высокорентабельнные про-
екты. Уже к 2020 г. налоговая нагрузка окажется на 

Рис. 4.
Динамика оптовой реализации в 2012 г. – I полугодии 2014 г.

Рис. 5.
Денежный поток от инвестиционной деятельности после применения «налогового 
маневра»

Рис. 6.
Денежный поток от инвестиционной деятельности в результате применения 
льготных тарифов
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уровне 2010 руб. на тыс. м3 – как для Газпрома, так 
и для независимых газовиков [4]. По представ-
лениям государственных органов, НДПИ на газ 
должен стать основой налогового и бюджетного 
«маневра», который позволит решить многие со-
циальные и экономические задачи. Первоосно-
вой таких показателей должно стать увеличение 
стоимости газа на внутреннем рынке. 

Несмотря на положительную динамику  
в бюджетной сфере за счет увеличения цены и 
НДПИ, Газпром и независимые производители 
прогнозируют снижение своей прибыли, отказ 
от новых проектов, уход инвесторов.

Поскольку цены на газ в России будут рас- 
ти быстрее повышения НДПИ, независимые 
производители будут в небольшом плюсе. Но-
вая формула больше привязана к рыночным 
условиям. Плохо то, что бурный рост стоимо-
сти газопроводных активов Газпрома приведет  
к неизбежному и значительному росту га-
зотранспортных тарифов. Сочетание двух 
негативных факторов может сильно ударить  
по независимым компаниям. В итоге при мо-
делировании инвестиционных потоков наблю-
даются весьма неблагоприятные колебания.  
К концу прогнозного периода компании могут 
получить не только убыток, но и отрицательный 
эффект от капитальных вложений уже к середи-
не жизненного цикла проекта (рис. 5).

Вместе с тем, Газпром зачастую ставит свои 
инвестиционные планы в разряд первостепенных. 
На деле же, его инвестпрограмма больше отвечает 
интересам подрядчиков и посредников газового 
монополиста, а не потребителей. Если предста-
вить, что будет введена нулевая ставка для добычи 
и экспорта газа в рамках Восточной газовой про-
граммы, то это ничего не даст населению страны. 
Планируется экспортировать беспошлинно сжи-
женный газ (СПГ), а добыча может быть осво-
бождена от НДПИ. Тогда данные проекты прине-
сут компаниям весьма значительные доходы, что 
в итоге благоприятно скажется на инвестицион-
ном климате в газовой отрасли (рис. 6).

В первую очередь важны коэффициенты, 
учитывающие «качество» газа, т.к. благодаря им 
скидки по НДПИ позволят развивать добычу 
угольного, попутного нефтяного газов и других 

нетрадиционных видов, а также использовать 
затратные месторождения.

Столь же благоприятным окажется обнуле-
ние НДПИ для Дальнего Востока. Пока не по-
строен газопровод в Китай, экспорт идет лишь  
с терминала СПГ на Сахалине. Компании долж-
ны иметь стимул в виде нулевого или низкого 
НДПИ, иначе без газификации развитие регио- 
на невозможно. Понижающие коэффициенты 
для сложных территорий и месторождений хоть 
как-то спасут ситуацию, однако это не значит, 
что не уменьшится количество новых проектов, 
не упадет добыча газа. 

Несмотря на то, что некоторые представители 
нефтегазового сектора согласились с поправками, 
непреклонным до настоящего момента оставал-
ся глава НК «Роснефть» Игорь Сечин. Однако  
на совещании по бюджету Президент РФ Влади-
мир Путин одобрил налоговый маневр по сцена-
рию Минфина и Минэнерго, при котором:

– НДПИ в 2015 г. может составить 775 руб. 
за тонну (в настоящее время предусмотрено  
530 руб.), в 2016 г. – 873 руб. (559 руб.), в 2017 г. – 
950 руб.;

– экспортная пошлина на нефть также будет 
сокращаться быстрее – в 2015 г. до 42%, в 2016 г. – 
до 36%,  в 2017 г. – до 30%. 

Процесс окончательного принятия решения 
затянется до конца лета 2014 г. Таким образом, 
нефтяной и газовой промышленности придется 
смириться с увеличением налогового бремени.

Налоговые маневры могут сработать только 
в одном направлении деятельности нефтяной 
и газовой отрасли, поэтому компании до конца 
отстаивали более низкий уровень налогообло-
жения. Значит, законодателям следовало бы при-
нять решения, которые позволили бы стабили-
зировать ситуацию налогообложения абсолютно 
для всех пластов нефтегазовой вертикали.
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Необходимо не просто отложить принятие 
поправок, а полностью изменить подходы 
к налогообложению отрасли, 
нужны новые идеи
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Экономика недропользования и кодексы оценки проектов

Анализируя роль современной инфраструктуры инвестирования в горные проекты, 
авторы приходят к выводу, что ее создание потребует времени и усилий регуляторов, 
недропользователей и инвесторов. Максимальную стоимость любой актив реализует 
на ликвидном и конкурентном рынке, в чем все три группы участников рынка очевидно 
заинтересованы

Analyzing the role of modern infrastructure investment in mining projects, the authors come to 
the conclusion that it will take time and effort regulators, mining companies and investors. Hope 
for the success of their actions is based on the fact that the maximum value of any asset is sold in 
liquid and competitive market, in all three groups of market participants obviously interested
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аспределение ресурсов минерально-
го сырья в земной коре неоднородно, 
поэтому ни одна страна мира не спо-
собна полностью обеспечить потреб-
ности своей экономики в металлах и 

минералах. Следствиями этого являются миро-
вая торговля продукцией горных предприятий, 
образование международных горных компаний 
и глобализация инвестиционной деятельности 
в этой отрасли. Последнее обусловлено эконо-
мическими особенностями недропользования, 
структурой инвестиционных рисков отрасли,  
а также тем, что неразведанные или неразрабо-
танные ресурсы металлов и минералов в земной 
коре обретают стоимость только тогда, когда 
становятся товаром, востребованным рынком – 
т.е. только при соединении с инвестиционными 
ресурсами и организационным капиталом [7]. 

Р Исторически отсутствие понимания связи 
геологических и экономических аспектов нед- 
ропользования порождало много заблужде-
ний [4]. Бурное развитие промышленности  
в США в начале XX в. и связанное с этим быст- 
рое истощение запасов ПИ в основных про-
мышленных регионах в какой-то момент при-
вело к появлению сторонников ограничения 
добычи невосполняемых ресурсов, обсужде-
нию необходимости изменения практики при-
нятия инвестиционных решений в недрополь-
зовании и регулирования отрасли. Работы  
Л. Грея [5] и Г. Хотеллинга [3] по анализу гор-
ной ренты и экономике исчерпаемых ресурсов 
заложили основы нового раздела экономи- 
ки – экономики недропользования. Важнейши-
ми выводами Хотеллинга было то, что по мере 
исчерпания ПИ цены на них будут только рас- 
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ти (с темпом, равным ссудному проценту, т.е.  
Цена(t)=Цена (0)×ert), и рынок сам определит 
социально оптимальные параметры их добычи.

Поскольку выводы Хотеллинга были сделаны 
с учетом определенных ограничений (в частности, 
невосполнимости и незаместимости ресурсов), эта 
теория пока не подтвердилась, как и многие другие 
радикальные ресурсные теории, вроде теории пи-
ковой нефти («peak oil» [1]). Изменение структуры 
потребления металлов и минералов, постоянное 
совершенствование технологий добычи, перера-
ботки, а также поиска и разведки месторождений 
ПИ,  совершенствование и развитие механизмов 
финансирования комплексных долгосрочных 
проектов приводят к тому, что цена большинства 
металлов и минералов в реальных ценах на длин-
ных промежутках времени не только не возрастает 
со временем, а постоянно снижается.

В условиях конкуренции не только за ми-
ровые месторождения ПИ, но и за глобальные 
инвестиционные ресурсы, вопрос определения 
экономической целесообразности и эффектив-
ности инвестирования в тот или иной горный 
проект становится приоритетным. Фактор эко-
номической целесообразности нашел отражение  
в разделении понятий «ресурсы» и «запасы» ПИ,  
а также в определении руды как экономической 
категории. Прогнозирование потребности в ме-
таллах и минералах, будущих цен на них и затрат 
на их добычу и обогащение в условиях посто-
янного совершенствования технологий и вола-
тильности мировой экономики делают анализ 
экономической целесообразности реализации 
конкретного горного проекта и его стоимостной 
оценки крайне сложной и чрезвычайно важной 
задачей. Изучение и понимание основ экономики 
недропользования одинаково важно как для регу-
лятора, так и для инвесторов. От того, насколько 
открытым будет их диалог и насколько согласо-
ванной будет их совместная деятельность, напря-
мую зависит развитие недропользования.

Этапыпринятиярешенийоразвитии
горногопроектаиоценкаегостоимости
Инвестиционная деятельность в любой отрасли, 
и особенно в отраслях, связанных с недропользо-
ванием – это непрерывная последовательность 
экономических решений, принимаемых инвес- 
торами или отраслевыми регуляторами. Пра-
ва на недра во многих, если не в большинстве 
стран являются собственностью государств. 
При этом поиск, оценка геологического и эконо-
мического потенциала месторождения, строи- 
тельство рудника или шахты и обогатительной 
фабрики – как правило, осуществляются ком-
мерческими компаниями. Даже довольно ред-
ким в этой сфере 100-процентно государствен-

ным компаниям приходится заботиться о росте 
стоимости своих активов и о росте своей кре-
дитоспособности. И от того, насколько участни-
кам инвестиционного процесса удастся согла-
совать свои действия, часто зависит успех того 
или иного проекта и его рыночная стоимость.

Приобретая или развивая горный проект, лю-
бой инвестор решает две разные экономические 
задачи: (а) обеспечить правильный выбор между 
двумя или несколькими инвестиционными аль-
тернативами при заданном уровне ожидаемой 
доходности и (б) определить стоимость права нед-  
ропользования (в зарубежной литературе часто 
используются термины mining property или mineral 
asset). В зарубежной практике, соответственно, ис-
пользуют разные термины: evaluation – для первого 
случая, и valuation – для второго. 

Различие этих двух слов в одной букве час- 
то путает тех, кто пользуется этими поня-
тиями, поскольку на самом деле evaluation и 
valuation – это два разных понятия, соответст- 
вующие двум совершенно разным типам эко-
номических решений. Первый – относится  
к проблеме выбора объекта для инвестирова-
ния, принятию решения о продолжении раз-
вития проекта или его остановке, расширению 
или сокращению объемов добычи, изменению 
схемы или технологии добычи или переработ-
ки сырья. Второй – связан с необходимостью 
анализировать стоимость конкретного проек-
та, например, для размещения ценных бумаг  
в процессе IPO, купли/продажи проекта или ак-
ций компании, которая его реализует.

Особенность объектов недропользования как 
класса инвестиционных активов состоит в том, 
что риски инвестирования в каждый отдельный 
объект чрезвычайно высоки. Более того, риски 
проекта существенно меняются на разных ста- 
диях его развития. 

По этой причине, например, финансирование 
проектов на ранней стадии – поисковых и гео-
логоразведочных проектов – не осуществляется  
за счет привлечения заемного финансирования 
и ведется лишь путем долевого, акционерного 
финансирования. Высокие риски являются при-
чиной, по которой геологоразведочные проекты 
обычно не финансируются государствами. Их 
роль сводится, как правило, лишь к установлению 
максимально благоприятного инвестиционного 
климата, защите интересов акционеров и выпол-
нению функций обеспечения требований техни-
ческого надзора и промышленной безопасности.

кодексыоценкиминеральныхресурсови
активовнедропользования
Финансирование геологоразведочных проек-
тов, как правило, осуществляется на деньги 
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Рис. 1.
Временная динамика цены на ресурс и его оставшееся количество по Хотеллингу
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массовых акционеров, привлекаемые на фондо-
вых биржах. Учитывая высокие риски и специ-  
фику отрасли, инвесторам необходимо если 
не глубокое понимания основ ее деятельности 
(хотя инвестирование в любой актив, сущность 
и рынок которого инвестор не понимает – это 
прямой путь к финансовым потерям), то, по 
крайней мере, уверенность в том, что геоло-
гические и технологические характеристики, 
заявляемые компаниями – исследованы, из-
мерены и изложены в соответствии с лучши-
ми стандартами, принятыми и признанными 
специалистами отрасли и одобренными соот-
ветствующим надзорным органом. На прак-
тике это правила либо биржи, либо комиссии  
по ценным бумагам.

Вместе с правилами подсчета и раскрытия ре-
сурсов и запасов ПИ, для компаний, размещающих 
свои акции на биржах, часто требуется приводить 
результаты стоимостной оценки, используя один 
или несколько признанных кодексов (стандартов) 
оценки стоимости активов недропользования или 
компаний, такими активами владеющих.

Поскольку порядок регулирования дея-
тельности горных компаний в странах СНГ 
существенно отличается от того, как такая дея-
тельность регулируется в других странах мира, 
важно отметить, что в развитых странах отсутст-  
вует система государственного учета запасов и 
проверки отчетов о запасах, подготавливаемых 
компаниями-недропользователями.

Требования к стандартизации оценки за-
пасов и стоимостной оценки активов недро-
пользования – это требования регуляторов фи-
нансовых рынков, задача которых –  защитить 
индивидуальных акционеров. 

Первыми кодексами отчетности о ресурсах 
и запасах были австралийские JORC и Valmin. 
JORC впоследствии получил статус австрало- 
азиатского стандарта, позднее распространивше-
гося и на проекты в иных регионах. Кодекс Valmin, 
принятый в 1995 г., впервые потребовал, чтобы 
вся существенная («материальная») информация 
об объекте недропользования обязательно про-

верялась независимым и компетентным профес- 
сиональным специалистом. В нем же определя-
лось, кто может выполнять такую функцию.

Поводом для создания системы независи-
мого анализа горных проектов на всех стадиях 
стал скандал вокруг индонезийского золотого 
проекта Busang, который осуществляла печаль-
но известная публичная канадская компания 
Bre-X Minerals Limited.  Для того чтобы избежать 
повторения подобных ситуаций в будущем,  
в 1998 г. в Канаде был разработан и внедрен На-
циональный Инструмент NI 43-101, установив-
ший стандарты раскрытия информации о геоло-
горазведочной и горной деятельности компаний. 
Комплементарный ему кодекс стоимостной 
оценки CIMVal появился чуть позже, в 2003 г.

CIMVal также содержал требование о рас-
крытии всей существенной информации  
о месторождении и о проведении стоимостной 
оценки квалифицированными оценщиками 
(Qualified Valuator – QV), которые должны со- 
стоять членами соответствующей профессио-
нальной некоммерческой организации и обла-
дать значительным опытом в области оценки. 
Сама оценка должна основываться на инфор-
мации, подтвержденной техническим экспер-
том или экспертами, и быть подготовлена в со- 
ответствии с Национальным Инструментом 
NI43-101, принятым в качестве стандарта для 
раскрытия технической информации в Канаде и 
признаваемым Канадской биржей TSX.

Третьим по популярности и по времени 
создания кодексом оценки стал SAMVal – раз-
работанный в Южноафриканской Республике 
в дополнение к SAMREC (стандарту раскрытия 
информации о запасах и ресурсах).

Особенностью наиболее успешных кодексов 
является то, что их авторство и задачи по их 
поддержанию принадлежат профессиональным 
саморегулируемым некоммерческим органи-
зациям. Преимуществами саморегулирования  
в отрасли считается [6] то, что оно наделяет 
полномочиями тех представителей отрасли, кто 
лучше осведомлен о преимуществах и недостат-
ках различных способов достижения задач ре-
гулирования и, следовательно, сможет реализо-
вать эти задачи наиболее гибко и эффективно. 

Это особенно важно в периоды постоянных 
изменений и глобальной конкуренции на миро-
вых рынках минерального сырья, а также непре-
рывно растущей сложности организации миро-
вых финансов и торговли. Саморегулирование 
признано механизмом, способным гармонизи-
ровать процесс решения экономических и со- 
циальных задач, стоящих перед государствами и 
муниципальными правительствами и компани-
ями, развивающими горные проекты.
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Рис. 2.
Цены металлов (в реальном значении) 1850–2012 гг. (1900 = 100). Источник: David S. 
Jacks [2]
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Роль саморегулирования растет и не заменя-
ет, а дополняет законодательные инициативы, 
способствуя росту эффективности горной от-
расли, улучшению качества оценки запасов ми-
неральных ресурсов, повышению ее социаль- 
ной и экологической ответственности.

Кодексы и стандарты, разработанные само-
регулируемыми организациями, обязательны 
для ее членов, но также признаются комиссия- 
ми по ценным бумагам и биржами в соответст- 
вующих странах, и что самое главное – рас-
сматриваются как рекомендательные лучшие 
практики в оценке ресурсов и запасов и в эко-
номической оценке стоимости прав недрополь-
зования и акций горных компаний [8].

Основой всех подобных кодексов являются 
четыре принципа – прозрачности, материаль- 
ности, независимости и компетентности. Меха-
низмом обеспечения действенности кодекса яв-
ляется дополняющий их Кодекс Этики.

Несмотря на то, что требования к исполь-
зованию кодексов распространяются не на все 
виды сделок или действия с активами недро-
пользования и акциями горных компаний, ис-
пользование их принципов компаниями для 
внутреннего анализа становится более попу-
лярным во многих странах.

Важной особенностью и довольно распро-
страненным заблуждением, которое иногда 
является поводом для критики кодексов, явля-
ется восприятие их как «поваренных книг» для 
определения стоимости. Кодексы не могут и не 
должны быть набором «проверенных рецептов», 
а лишь собранием важнейших принципов и тре-
бований к независимости и компетентности 
специалиста, проводящего анализ стоимости. 

Необходимо понимать, что оценка – это 
всегда мнение, основанное на доступных для 
анализа фактах. Не стоит забывать также, 
что экономика не относится к числу точных 
наук, поэтому неопределенность экономиче-
ского анализа фундаментально неустранима.  
В конце концов, именно различия во взглядах 
покупателей и продавцов на стоимость одно-
го и того же актива создают возможности для 
сделок на рынке, в результате которых каждая  
из сторон получает экономическую выгоду.  
При этом важно отличать разнообразие мне-
ний и отсутствие компетенции или отступление  
от этических или профессиональных принципов 
и лучшей практики, принятой в отрасли – всего 
того, что и составляет содержание стандартов.

Поскольку экономика и горная отрасль по- 
стоянно развиваются, кодексы постоянно об-
новляются и дополняются. В последнее время 
наметились две тенденции их развития – (1) 
признание наиболее авторитетных кодексов  

за пределами стран, где они созданы и (2) гар-
монизация ведущих международных кодексов.

Наиболее активно работают над гармони-
зацией комитеты VALMIN, CIMVal и SAMVal,  
с  учетом распространения Международной фи-  
нансовой отчетности (МСФО) и дополняющих 
ее Международных стандартов оценки (МСО). 
Помимо согласования требований кодексов 
оценки объектов недропользования разных 
стран было бы правильно обеспечить коорди-
нацию этих кодексов со стандартами междуна-
родной финансовой отчетности и оценки. К со-
жалению, работа над специальным стандартом 
МСФО по финансовой отчетности для компа-
ний-недропользователей была остановлена.

Основные виды кодексов или стандартов 
оценки объектов недропользования, приня-
тые в мире, и их основные различия приведены  
в таблице 1.

Valmin, CIMVAl и SAMVal, помимо фондо-
вых бирж в странах, где они были разработаны, 
признаются и другими крупнейшими фондо-
выми биржами, на которых листинг и после-
дующая отчетность добывающих компаний 
регулируется особым образом. В частности, 
Гонконгская Фондовая Биржа [9] признает все 
три кодекса оценки, Сингапурская Фондовая 
Биржа [10] находится в процессе установления 
новых правил листинга добывающих компа-
ний и в качестве рекомендованного использует 
Valmin. Интересно отметить, что пытаясь рас-
ширить возможности для привлечения капи-
тала компаниями добывающего сектора, азиат-  
ские биржи приняли иностранные кодексы,  
а не стали разрабатывать собственные.

рольсовременнойинфраструктуры
инвестированиявгорныепроекты
Важнейшим фактором для активно формирую-
щихся последние 30 лет глобальных рынков ин-
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Сопоставление основных кодексов оценки объектов недропользования
таблица1

VALMIN CIMVAL SAMVAL US MinVal IVS*

Для чего 
разработан

Комиссия по 
ценным бумагам 
и биржа

Главным образом 
для финансовой 
отчетности

Для всех 
применений

Финансовая 
отчетность US 
GAAP

Для всех 
применений

Используемые 
виды 
стоимости

Техническая, 
Справедливая 
рыночная 
стоимость (FMV)

Справедливая 
рыночная 
стоимость (FMV) 
и другие виды 
стоимости

Рыночная 
стоимость и 
другие виды 
стоимости

Техническая, 
Справедливая 
рыночная 
стоимость (FMV)

Виды 
стоимости, 
принимаемые 
в IVS

Активы, 
к которым 
применим

Активы недро-
пользования и 
акции

Недвижимость 
(недропользова-
ния)

Все виды 
активов и 
ценных бумаг

Активы недро-
пользования и 
акции

Все виды 
активов и 
ценных бумаг

Совместимость 
с IVS 

Неполная Да Основан на IVS Неполная
–

Предназначен 
для МСФО

Нет Нет Да Нет Да
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вестиционного капитала стало создание единой 
финансовой инфраструктуры. Транснациональ-
ные горные компании, суверенные фонды, ин- 
ституциональные и индивидуальные инвесто-
ры – заинтересованы в том, чтобы процедуры 
листинга на биржах мира, требования к отчет-
ности о ресурсах и запасах, правила финансо-
вой отчетности и измерения стоимости активов 
были максимально стандартизованы и гармони-
зированы на мировых финансовых рынках.

Странам СНГ, обладающим богатым геоло-
гическим потенциалом, еще только предстоит 
найти оптимальное решение задачи интеграции 
в этот глобальный рынок, повысить свою ин-
вестиционную привлекательность и привлечь 
финансовые ресурсы национальных и между-
народных инвесторов, без чего в современном 
мире ни одной стране невозможно полно и 
эффективно реализовать свой ресурсный по-
тенциал. Разработка и принятие современного 
кодекса подсчета ресурсов и запасов, а также ко-
декса оценки активов недропользования – один 
из важных элементов этой инфраструктуры.

Аналогичные кодексы, разработанные и 
успешно применяемые в других странах, мо-
гут стать основой соответствующих кодексов 
или единого кодекса для стран СНГ. Создавая 
подобный кодекс, страны СНГ должны будут 
найти решение вопросов, связанных с уче-
том различий регулирования по сравнению  
с такими странами как Австралия, Канада или 
ЮАР. В частности, будет необходимо решить, 
как инвестиционную направленность регули-
рования отрасли в странах СНГ совместить 
с существующей практикой учета запасов  
на государственных балансах и применить  
в обеспечивающих ее институтах измерения и 
подтверждения запасов.

Интересы государства должны быть обеспе-
чены и защищены в первую очередь тем, что гео- 
логический потенциал реализовывается в ви- 
де системы обеспечения доступа недропользо-
вателей к ресурсам, которые за счет производи-
мых ими инвестиций превращаются в запасы, 
которые в свою очередь затем оптимальным 
образом извлекались бы и реализовывались 
промышленным потребителям. Следует от-
метить, что упоминавшееся ранее «правило 
Хотеллинга» пока не оспорено в той его части, 
что конкурентный рынок способен сформиро-
вать социально оптимальную структуру добы-
чи ПИ. Роль регулирования должна сводиться  
к признанию рисков инвестирования, созда-
нию конкурентной среды с минимальным вме-
шательством государства и к обеспечению за-
щиты интересов инвесторов.

Интересы инвесторов в большинстве стран 
государство защищает за счет конкурентного и 
технически простого доступа к геологическим 
данным, разрешениям и лицензиям на поис-
ковые и разведочные проекты, отсутствия не- 
обоснованных ограничений доступа к объек-
там недропользования, а также создания усло-
вий для формирования ликвидного и эффек-
тивного рынка капитала для отрасли. 

Крайне важной представляется инициатива по 
разработке в Казахстане концепции Кодекса о нед- 
рах и недропользовании, одним из практических 
шагов в рамках которой стали поправки в Закон 
Республики Казахстан «О недрах и недропользо-
вании», разработанные «в целях улучшения ин- 
вестиционного климата, как на стадии разведки 
новых месторождений, так и на всех последую-
щих стадиях недропользования» [11].

Разработанные в результате прямого диа- 
лога с инвесторами и изучения опыта наиболее 
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успешных в привлечении иностранных инвес- 
тиций в горные проекты стран, таких как Авст-  
ралия, Канада, Чили, Финляндия, эти поправ-
ки направлены на улучшение инвестиционного 
климата и упрощение регулирования проектов 
как на стадии ГРР, так и на последующих стадиях.

Учитывая существующую в Казахстане 
практику регулирования, некоторые поправки, 
хотя и давно и успешно работающие в других 
странах, являются для Казахстана по-настоя- 
щему новаторскими и в случае их принятия 
станут первым подобным регуляторным ново-
введением в странах СНГ.

Среди них можно отметить признание важ-
ности создания условий для развития «малых 
компаний» (юниоров), на долю которых в мире 
приходится открытие более 40% новых место-
рождений. Именно таким компаниям в первую 
очередь будет важно внедрение процедуры пре-
доставления права на разведку по принципу 
«первым пришел, первым получил» [12]. 

Среди других важных нововведений – планы 
по оптимизации положений типового контракта 
на недропользование с исключением их него дуб- 
лирующих норм законодательства и оставления 
существенных условий контракта, а том чис-
ле особых переговорных условий; исключение 
ТЭО из перечня обязательных проектных доку-
ментов; предоставление прав недропользования  
по принципу конкурентных торгов и ряд других.

Возможно, самое важное в предлагаемых 
поправках – это признание необходимости «пе-
рехода от административно-командной систе-
мы правового регулирования предоставления 
права недропользования к экономическому 
стимулирования недропользователей» [13].

Предлагаемые поправки должны упростить 
доступ к горным и нефтегазовым проектам 

недропользователей, включая иностранных.  
Следующим логичным шагом могли бы стать 
шаги по созданию условий для финансирова-
ния национальных юниорных компаний, источ-
ником которого, как и во всем мире, должен 
стать национальный и международный акцио-
нерный капитал. Для создания по-настоящему 
ликвидного рынка активов недропользования 
потребуется унификация принципов оценки 
ресурсов и запасов ПИ, и их стоимостной оцен-
ки, или признание существующих международ-
ных кодексов. Отдельным и сложным вопросом 
останется вопрос создания фондовой площад-
ки, где «малые компании» могли бы привлекать 
капитал для своего развития.

Безусловно, еще более успешными нововве-
дения, предложенные в Казахстане, могли бы 
стать в случае принятия аналогичных измене-
ний регулирования недропользования другими 
странами Таможенного союза или СНГ. В част-
ности, в России уже существует Кодекс НАЭН, 
который основывается на принципах CRIRSCO, 
однако применение его пока, к сожалению, 
ограничено. Российский фондовый рынок мог 
бы стать основной для создания региональной 
площадки юниорных компаний стран СНГ, по-
скольку ни одна из стран в отдельности может 
не суметь достичь необходимого масштаба и 
ликвидности рынка акций таких компаний.

Создание современной инфраструктуры 
инвестирования в горные проекты потребует 
времени и усилий регуляторов, недропользо-
вателей и инвесторов. Надежда на то, что их 
действия окажутся успешными, основывается 
на том, что максимальную стоимость любой 
актив реализует на ликвидном и конкурентном 
рынке, в чем все три группы участников рынка 
очевидно заинтересованы.
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Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ГКЗ Роснедра
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

результаты рассмотрения материалов тЭо кин 
и подсчета запасов углеводородов, тЭо кондиций, подсчета 
запасов месторождений тпи и подземных вод 

июне-июле 2014 г. проведено 98 за-
седаний ГКЗ Роснедра, из них 9 за-
седаний секции УВС. Рассмотрены 
материалы государственной экспер-
тизы таких месторождений, как им.  

В. Филановского, Бариновско-Лебяжинское, Ка-
рашурское, Вынгапуровское и др. 

Проведено 22 заседания секции ТПИ, где рас-
сматривались материалы государственной экс-
пертизы ТЭО разведочных кондиций и подсче-
та запасов месторождений  рудного (Малютка, 
Куранахская группа) и россыпного (Эбир-Хая 

Юрях) золота, колчеданно-полиметаллических 
(Ново-Широкинское) и железных (Оленегорс-  
кое) руд, титано-циркониевых песков (Кам-
булатское), калийных солей (Верхнекамское), 
флюсовых известняков (Урусовское), а также 
гипса (Сюкеевское), цементного сырья и угля  
(Байдаевское, Ерунаковское, Ушаковское и др.). 

На 67 заседаниях секции ПВ были рассмот- 
рены материалы госэкспертизы подсчета и пе-
реоценки запасов питьевых и минеральных 
ПВ, переоценки запасов ПВ для целей поддер-
жания пластового давления, геолого-гидрогео-

В
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логического обоснования промышленной экс-
плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Брянское, Клязьминско-Учинское, Колотовкое, 
Восточно-Дачное, Кисловодское, Нижне-Осет-  
ровское и др.), а также мелких объектов с за-
пасами ПВ до 300 м3/сут. По многим сырьевым 
объектам УВС в геологические и извлекаемые 
запасы УВ госэкспертизой внесены коррективы 
относительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку место-
рождений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты запасов 
ПВ приняты как в авторских вариантах, так и 
с внесением корректив. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов, ТЭО 
кондиций и ТЭО КИН приведены ниже.

секцияуглеводородногосырья
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы подсчета запасов нефти, рас- 
творенного газа, свободного газа, газа газовой 
шапки, конденсата, ТЭО КИН и КИК нефтегазо-
конденсатного месторождения им. В. Филановс-  
кого, расположенного в северной части Российс- 
кого сектора акватории Каспийского моря  
в 160 км от Астрахани. Запасы УВ месторожде-
ния им. В. Филановского на рассмотрение ГКЗ 
Роснедра представляются впервые. Представ-
ленный отчет базируется на результатах бурения  
5 скважин, а также данных сейсморазведки 3D. 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза в целом согласилась со структур-
ными построениями, выделением коллекторов, 
методикой определения и величинами подсчет-
ных параметров. При этом экспертная комис-
сия отметила, что уменьшение геологических 
запасов связано, в основном, с уменьшением 
коэффициентов пористости и нефтегазонасы-
щенности. 

Изменение пористости объясняется настрой-
кой методики оценки параметра на результаты 
исследования керна в пластовых условиях. Кро-
ме того, в предыдущем оперативном подсчете 
запасов в подсчет принята средняя пористость 
по трем методам – НК, ГГКп и АК, в нынешнем 
подсчете коэффициенты пористости обоснова-
ны для каждого объекта индивидуально, лучше 
всего согласующиеся с данными керна.

Изменение нефтегазонасыщенности связано 
с соответствующим уменьшением пористости,  
с использованием связей Рп = f(Кп) по керну для 
пластовых условий апта и неокома и с уточне-
нием минерализации пластовой воды по пред-
ставительным пробам из новой скважины. 
Кроме того, для газовой шапки аптской залежи 
была учтена величина остаточной нефтенасы-

щенности, на которую был уменьшен коэф- 
фициент газонасыщеннсти. Ранее остаточная 
нефтенасыщенность при подсчете запасов газа 
не учитывалась.

Экспертиза отметила, что по Восточной 
залежи неокомского пласта, вскрытой одной 
скважиной, Кн для запасов категории С2 авто-
рами принят выше, чем для С1 (по С1 – 0,509;  
по С2 по результатам моделирования – 0,543). 
По мнению экспертизы, в связи с недоизученно-
стью Восточной залежи, вскрытой единичной 
скважиной, моделирование распределения Кн 
по залежи характеризуется высокой степенью 
неоднозначности. В связи с этим экспертиза ре-
комендовала скорректировать величину Кн для 
запасов категории С2 и принять по аналогии  
с С1 на уровне 0,509.

По свойствам флюидов экспертиза внесла 
следующие изменения: для нефтяной оторочки 
нефтегазоконденсатной залежи пласта I аптско-
го, экспертиза рекомендует принять для подсче-
та запасов состав и свойства нефти как среднее 
по пробам двух скважин; остальные пробы ис-
ключить из расчета как некондиционные. Со- 
став, свойства газа и коэффициент извлечения 
конденсата газовой шапки неокомского пласта 
экспертиза рекомендует принять по аналогии  
с вышележащей залежью аптского пласта.

Экспертиза, рассмотрев представленные ва-
рианты разработки, согласилась с вариантами 
разработки Западной залежи неокомского надъ-
яруса, Восточной залежи неокомского надъяру-
са и альбской залежи. Экспертиза не согласи-
лась с возможностью практической реализации 
предлагаемых вариантов разработки аптской 
залежи, т.к. в них предусмотрено применение 
многостадийного ГРП, при том, что скважины 
располагаются или в очень узких ЧНЗ между 
ГНК и ВНК, или в подгазовых и в водонефтяных 
зонах. В этом случае ГРП неизбежно вызовут 
ускоренные прорывы газа и воды в скважины. 
Приведенные авторами аргументы по эффек-
тивности ГРП в данном случае не удовлетво-
рили экспертизу, рекомендуется воздержаться  
от таких методов разработки.

Экспертиза, рассмотрев авторские ГДМ от-
метила, что построенные модели неокомских 
и альбской залежей пригодны к обоснованию 
КИН, а модель аптских отложений может быть 
признана условной, поскольку использованная 
модель нелетучей нефти (black oil) при организа-
ции закачки сухого газа не отражает физических 
явлений при смешивании сухого и пластового 
газа, а данных для постройки композиционной 
модели на месторождении недостаточно.

Рассмотрев экономическую оценку эффек-
тивности разработки месторождения, экспер-
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тиза рекомендовала скорректировать в эко-
номических расчетах величины капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат, транс-
портных расходов. Также было рекомендовано 
учесть изменения в налоговом законодательстве 
в части налогообложения по НДПИ на нефть и 
учета отчислений в ликвидационный фонд, вве-
денные в действие в 2014 г. По замечаниям экс-
пертизы экономическая оценка была уточнена.

В результате рассмотрения представленных 
дополнительных материалов экспертиза при-
знала нормативы капитальных вложений и экс-
плуатационных затрат обоснованными, а оцен-
ку экономической эффективности вариантов 
разработки месторождения для определения 
КИН и КИК выполненной методически верно.

секциятвердыхполезныхископаемых
На государственную экспертизу поступили 
материалы подсчета запасов на Камбулатском 
участке Правобережного титаноциркониевого 
россыпного поля Ставропольского палеобассей-
на. Запасы подсчитаны по временным разведоч-
ным кондициям, утвержденным ГКЗ Роснедра 
27.02.2013. Подсчет запасов на государственную 
экспертизу представлен впервые. Государствен-
ным балансом запасы не учитываются.

Камбулатское месторождение представляет 
собой совокупность горизонтально залегающих 
на глубине 15–30 м и выдержанных по ширине и 
мощности россыпных залежей двух стратигра-
фических уровней (верхнего и нижнего рудных 
пластов) в составе толщи продуктивных песков 
бешпагирской свиты средне-позднесарматского 
возраста. 

Залежь верхнего рудного пласта установле-
на в верхней части разреза продуктивной тол-
щи, характеризуется отсутствием естественных 
геологических границ и определяется только  
по данным рядового опробования. Верхний руд-
ный пласт в пределах изученной части площади 
непрерывно прослеживается в северо-восточ-
ном направлении в виде лентообразной залежи 
на протяжении более 13 км. Ширина залежи  
(в варианте оконтуривания по борту 70 кг/м3 

условного ильменита) изменяется от 1,5 км  
в южной до 4 км в центральной частях Камбу-
латского месторождения. 

Нижний рудный пласт залегает в основании 
разреза продуктивных песков бешпагирской 
свиты, в 5–10 м ниже по разрезу от подошвы 
верхнего пласта, характеризуется фрагментар-
ным развитием россыпных залежей небольшой 
мощности, обводнен и в настоящее время про-
мышленной ценности не представляет.

Россыпь характеризуется неравномерным 
распределением полезных компонентов как  

в плане, так и по разрезу. Главными рудными 
минералами являются ильменит и замещающий 
его вторичный минерал псевдорутил, рентге-
но-аморфные и высокодисперсные продукты 
лейкоксенизации ильменита (измененный псев-
дорутил и лейкоксен), рутил, анатаз (в подчи-
ненном количестве), циркон, кианит (дистен) и 
силлиманит. Отмечается высокое содержание  
в песках хромшпинелидов. Распределение сум-
мы тяжелых минералов (черного шлиха) в зер-
нистом материале Ti-Zr песков весьма неравно-  
мерное: от рассеянно-зернистого в основной 
массе песков до слойковых обособлений черно-
го шлиха параллельно- и косослоистых текстур  
(с содержанием суммы тяжелых минералов до 50%  
и более) мощностью в первые мм и линзовидных 
прослоев мощностью 1–5 см, реже до 10 см.

В соответствии с «Классификацией запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых» по сложности гео-
логического строения Камбулатское титаноцир-
кониевое россыпное месторождение отнесено 
ко 2 группе.

В ходе проведения экспертизы незначитель-
ные замечания коснулись оконтуривания крае-
вых частей залежей и оформления графических 
приложений. Однако эти замечания не повлия-
ли на цифры подсчета.

В результате экспертизы было рекомендова-
но утвердить запасы TiO2, ZrO2 и строительных 
песков в авторских цифрах. Потенциальному 
недропользователю был дан ряд рекомендаций  
на последующую разведку Камбулатского участ-
ка Правобережного титаноциркониевого рос-
сыпного поля Ставропольского палеобассейна. 
Качество представленных материалов было 
признано высоким.

секцияподземныхвод
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы геолого-гидрогеологи-
ческого обоснования промышленной эксплу-
атации полигона захоронения сточных вод 
объединенного берегового технологического 
комплекса (ОБТК), расположенного в восточ-
ной части Сахалина.

В 2006 г. на площадке ОБТК пробурены 2 на- 
клонные скважины (нагнетательная и резерв-
но-наблюдательная) глубиной, соответственно, 
2108 м и 2260 м, оборудованные на терригенные 
пласты нижнедагинской подсвиты миоцена,  
в которых был выполнен комплекс ГИС, серия 
ОФР, и на основании полученных данных впер-
вые выполнено геолого-гидрогеологическое 
обоснование полигона захоронения сточных 
вод ОБТК, представленное в 2007 г. на государ-
ственную экспертизу.

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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Рассмотрев представленное обоснование, экс-
пертиза признала, что фильтрационно-емкостные 
характеристики обводненных нижнедагинских 
терригенных отложений принципиально позво-
ляют использовать их в качестве пластов-коллек-
торов для захоронения промстоков в рассматри-
ваемом районе, но сочла полигон захоронения 
неподготовленным даже для опытно-промыш-
ленной эксплуатации в связи с недостаточной из-
ученностью фильтрационно-емкостных свойств и 
миграционных параметров целевых пластов-кол-
лекторов, а также их граничных условий.

Проведя дополнительные разведочные гид-  
рогеологические работы, включавшие, в том 
числе анализ и переинтерпретацию результатов 
ранее выполненных геофизических, гидроди-
намических и гидрохимических исследований, 
а также режимные наблюдения за процессом 

закачки стоков, в 2014 г. компания «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» вновь вы-
шла на государственную экспертизу с материа-
лами обоснования промышленной эксплуата-
ции полигона захоронения промстоков ОБТК.

Рассмотрев представленное обоснование, 
экспертиза подтвердила, что геолого-гидрогео-
логические условия залегания и фильтрацион-
но-емкостные характеристики водовмещающих 
пород нижнедагинской подсвиты миоцена по-
зволяют использовать их в качестве пласта-кол-
лектора для захоронения сточных вод ОБТК и 
сочла возможным проведение промышленной 
эксплуатации полигона захоронения в течение 
20 лет на базе одной поглощающей и одной ре-
зервной скважин с максимальным расходом 
закачки до 310 м3/сут и устьевым давлением 
нагнетания до 11,8 МПа.

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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От российской стороны выступили: 
– Ш.Г. Гиравов, Первый заместитель генераль- 

ного директора ФБУ «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых», директор НП 
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»; 

– В.Г. Будрик, начальник отдела металлов 
ФБУ ГКЗ; 

– Е.Г. Комарова, начальник отдела  нерудных 
полезных ископаемых и угля ФБУ ГКЗ; 

– Т.П. Линде, ученый секретарь ФБУ ГКЗ; 
– В.Г. Браткова, начальник отдела монито-

ринга, анализа и методологии ФБУ ГКЗ; 
– А.И. Ежов, Председатель МОО «Общество 

экспертов по недропользованию».
Со стороны Китая присутствовали предста-

вители Центра минеральных ресурсов и раз-
ведки Министерства земельных и природных 
ресурсов Китая:

– Yang Qiang, генеральный директор; 
– Ming Yuqin, начальник отдела, инженер; 
– Yong Weihua, начальник отдела, исследователь; 
–Zhang Minqyan, заместитель начальника 

отдела, профессор, главный инженер.
Китай имеет залежи почти 150 известных  

в мире минералов. Геологические изыскания 
подтвердили запасы 136 видов минералов, из ко-
торых более 20 считаются ценными. 

Запасы угля в Китае составляют почти 1/3 
мировых залежей. Здесь открыто более 300  
районов залегания нефти и газа и 1400 нефте- и 
газоносных структур. Разведка нефти в удален-
ных от берега районах в последние годы позво-
лила обнаружить 6 крупных месторождений 

газа, важнейшее из которых – бассейн Восточно- 
Китайского моря. Китай имеет богатые запасы 
редких и редкоземельных металлов, причем за-
пасы редкоземельных металлов в Китае намно-
го больше, чем где-либо в мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы 
особенностей Классификаций твердых полез-
ных ископаемых Китая и России, их сходст- 
во и различия, а также система работы ФБУ  
«Государственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых» в России и Центра минераль-
ных ресурсов и разведки в Китае. В результате 
сравнения был выявлен ряд аналогичных эле-
ментов в работе обеих организаций. 

Ш.Г. Гиравов представил для изучения ки-
тайской стороне Российский Кодекс публичной 
отчетности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах, запасах твердых полезных ис-
копаемых – Кодекс НАЭН.

Участники встречи пришли к выводу о со- 
здании российско-китайской рабочей группы 
по совместной проработке вопросов в сфере 
недропользования: классификации запасов 
твердых полезных ископаемых, международ-
ных стандартов оценки и др. 

В заключение встречи Ш.Г. Гиравов выразил 
благодарность китайским коллегам за визит, 
отметив что «встреча прошла продуктивно и 
положила начало долгосрочным партнерским 
отношениям между представителями ФБУ «Го-
сударственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых» и Центра минеральных ресурсов 
и разведки Китая».

рабочаявстречагосударственныхпредставителей
недропользованияроссииикнр

На фото:
участники китайской делегации с сотрудниками ФБУ ГКЗ, НП НАЭН и ОЭН 

2 июля 2014 г. в ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» состоялась 
рабочая встреча государственных представителей недропользования  Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. 
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30 июня – 1 июля по приглашению Прави-
тельства Республики Башкортостан, состоялась 
рабочая поездка специалистов НП «Националь-
ная ассоциация по экспертизе недр» в столицу 
Республики Башкортостан –Уфу.

В рамках рабочего визита состоялись встре-
чи с представителями Министерства природо-
пользования и экологии Республики Башкорто-
стан, ГУП «Урал-Гео», ОАО НПФ «Геофизика», 
МОО «ЕАГО».

Специалисты НП НАЭН посетили уни-
кальное российское предприятие ГУП 
«Урал-гео», проводящее работы в области 
метрологии. К основным видам деятель-
ности ГУП «Урал-Гео» относятся разработ-
ка и поставка современного автоматизиро-
ванного метрологического оборудования и 
стандартных образцов горных пород, что 
позволяет геофизическим предприятиям обес-  
печить требуемую точность выполняемых 
измерений и осуществлять периодический 
метрологический контроль геофизической 
аппаратуры, обеспечивающей высочайшую  
достоверность подсчета запасов, а также мони-
торинга добычи. 

По предложению Правительства Республи-
ки Башкортостан в настоящее время рассматри-
вается возможность включения ГУП «Урал-Гео»  
в НП СРО «Недра Сервис» в целях регулирова-
ния добросовестности работ, выполняемых гео-  
логическими и геофизическими компаниями.

1 июля было проведено совместное со-
вещание с представителями Министерства 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан (заместители министра Е.В. Ще-
кина и Ф.Ф. Яхин), ГУП «Урал-Гео» (директор  
В.М. Лобанков), МОО «ЕАГО» (первый ви-
це-президент В.В. Лаптев) по вопросам разви-
тия и регулирования рынка геологических и 
геофизических компаний в РФ, а также малого 
и среднего бизнеса в недропользовании.

В результате совместного совещания приня-
ты следующие решения:

– проработать вопрос о передаче в довери-
тельное управление НП НАЭН Государственно-
го унитарного предприятия «Урал-Гео», а также 
разработать «дорожную карту»;

– заключить соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Республики Башкорто-
стан и НП НАЭН;

– проработать вопрос участия геофизиче-
ских предприятий Республики Башкортостан  

в образовательной программе НП НАЭН по по-
пуляризации геологии и подготовке квалифи-
цированных кадров в отрасли;

– организовать учебный семинар по метро-
логии (предварительный срок проведения семи-
нара – ноябрь 2014 г.).

Также представители НП НАЭН провели ра-
бочую встречу с руководством и специалистами 
ОАО НПФ «Геофизика», являющегося крупней-
шим отечественным разработчиком и постав-
щиком новейшей инновационной  геофизиче-
ской техники и инновационных технологий для 
исследования нефтяных и газовых скважин,  
а также мониторинга коэффициента извлече-
ния нефти (КИН).

Руководство и специалисты ОАО НПФ «Гео-
физика» провели презентацию разработанного 
совместно с ГУП «Урал-Гео» уникального конт- 
рольно-измерительного оборудования, основ-
ной целью использования которого является 
повышение нефтеотдачи пластов.

Обсуждены вопросы развития малого и 
среднего бизнеса, а также широкого внедрения 
инновационного оборудования с целью повы-
шения нефтеотдачи пластов, снижения эколо-
гической нагрузки.

Принято решение наладить постоянную 
работу с открытым акционероным обществом  
научно-производственная фирма «Геофизи-
ка» по развитию инновационных технологий,  
а также по публикации в журнале «Недро- 
пользование XXI век» ряда статей, посвящен-
ных Недропользованию-4.0 и современных 
приборов в этой области.

По результатам посещения технопарка, соз-
данного совместно МОО «ЕАГО», ОАО НПФ 
«Геофизика», ГУП «Урал-гео», производяще-
го мобильные геологические и геофизические 
комплексы высочайшего мирового уровня, 
принято решение совместно с Межрегиональ-
ной общественной организацией «Евро-Азиатс-  
кое географическое общество» проработать 
концепцию развития полигона Единых геола-
бораторий НП «НАЭН», как Технопарка по вы-
пуску комплексных геофизических мобильных 
лабораторий и комплексов широкого профиля.

В рамках неофициальной части визита пред- 
ставители НП «НАЭН» посетили один из круп-
нейших геологических музеев – Башкирский 
республиканский геологический музей, а также 
единственный в своем роде Башкирский музей 
леса.

визитнПнаЭнвстолицуреспубликибашкортостан
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1 сентября 2014 г. исполняется 75 лет Заслу-
женному деятелю науки и техники РФ, академи-
ку Российской академии наук и Международной 
инженерной академии, действительному члену 
Российской инженерной академии, президенту 
Академии горных наук, доктору технических 
наук, профессору Юрию Николаевичу Малышеву.

Юрий Николаевич родился в Воронеже. Тру-
довой путь начал в 1956 г. подкатчиком на шах-
те им. Ворошилова, рабочим маркшейдерского 
бюро этой же шахты, затем перепусчиком угля и 
газомерщиком на шахте «Красногорская» треста 
«Прокопьевскуголь». После окончания в 1963 г. 
Кемеровского горного института работал помощ-
ником начальника участка, начальником участка 
по добыче угля, начальником района и замести-
телем главного инженера шахты «Зыряновская» 
ПО «Южкузбассуголь». С 1975 г. работал замести-
телем технического директора ПО «Гидроуголь»,  
с 1978 г. – директором шахты «Зыряновская»,  
с 1980 г. – техническим директором-главным ин-
женером ПО «Южкузбассуголь», а с 1985 г. – гене-
ральным директором этого объединения.

В 1984 г. за разработку и широкое использова-
ние анкерной крепи на шахтах Западной Сибири, 
Эстонии, а также рудниках цветной металлургии 
Ю.Н. Малышеву присуждена премия Совмина 
СССР. В 1989 г. коллектив Института горного дела 
им. А.А. Скочинского избрал Юрия Николаевича 
директором института, где он работал до 1993 г., 
являясь при этом с 1992 г. председателем Комите-
та по угольной промышленности Минтопэнер-

Ю.н.малышеву–75!

го РФ. В 1993 г. распоряжением Совмина РФ  
Ю.Н. Малышев назначен генеральным директо-
ром госкомпании «Росуголь». В марте 1993 г. Ука-
зом Президента РФ ему присвоено звание лауре-
ата Государственной премии РФ за разработку 
и внедрение в угольной промышленности Куз-
басса и восточных регионов России прогрессив-
ных композиционных материалов, ресурсосбе- 
регающих технологий и оборудования.

В 1997 г., после преобразования компании 
«Росуголь» в акционерное общество, Указом 
Президента РФ Ю.Н. Малышев назначен ее пре-
зидентом, в том же году он возглавил Союз про-
мышленников и предпринимателей угольной 
отрасли, а с 1999 г. по 2013 г. был президентом 
НП «Горнопромышленники России».

С 2010 г. Ю.Н. Малышев возглавил Государ-
ственный геологический музей им. В.И. Вернад-
ского РАН, став инициатором активного развития 
старейшего академического музея Москвы как 
современного научного, информационного, про-
светительского образовательного и культурного 
центра. Сегодня можно сказать, что открыта но-
вая страница в истории развития музея – на его 
базе реализуется целый ряд региональных и меж-
дународных научно-исследовательских проектов, 
проводятся просветительские, образовательные, 
социальные и профориентационные программы, 
различные мероприятия, что способствует эф-
фективному взаимодействию ученых, преподава-
телей, специалистов, производственных компа-
ний и организаций социальной сферы, развитию 
интереса к горно-геологическим знаниям у детей, 
молодежи и всех тех, кому интересны геология, 
природопользование, экология, мир человека и 
планета Земля.

Ю.Н. Малышев является автором 160 на-
учных работ, 50 патентов и изобретений. Мно-
голетний, добросовестный труд и заслуги  
Ю.Н. Малышева перед страной и угольной про-
мышленностью отмечены многочисленными зва-
ниями и наградами. Среди них орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, Орден почета, ор-
ден «За доблестный шахтерский труд», многие ме-
дали и награды общественных организаций.

Сердечно поздравляем Юрия Николаевича  
с юбилеем. Желаем ему новых творческих достиже-
ний, здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!

    
            Главный редактор Ш.Г. Гиравов,

коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН, ОЭН,
коллеги по работе в угольной 

промышленности России, Академия 
горных наук, коллектив Государственного 

геологического музея им. В.И. Вернадского
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НОВОСТИ 

ОАО АС «Амур», одно из ведущих пред-
приятий Дальнего Востока и России по добыче 
драгоценных металлов, является одним из ми-
ровых лидеров по добыче металлов платино-
вой группы. Входит в состав Группы компаний 
«Русская Платина». Ежегодная добыча платины 
составляет более 3,7 т.

Артель «Алдан», правопреемником которой 
впоследствии стала артель старателей «Амур», 
была образована в 1969 г. Большую роль в этом 
сыграл известный золотопромышленник Вадим 
Туманов, который в середине прошлого века 
первым начал разрабатывать золотые россыпи 
хребта Кет-Кап.

Начало работы артели было сопряжено  
с огромными трудностями: отдаленность про-
изводственных участков, бездорожье, тяжелые 
климатические условия. Зачастую технику при-
ходилось перебрасывать почти за тысячу кило-
метров, используя специальные приспособления 
и механизмы. Однако благодаря беспримерному 
труду первопроходцев «Алдана» довольно быст- 
ро в эксплуатацию были вовлечены десятки но-
вых месторождений драгоценных металлов.

В конце 1972 г. распоряжением главка артель 
«Алдан» была передана комбинату «Приморзо-
лото» в Хабаровске. Руководителей предприя-
тия так впечатлила величественная река Амур, 
что вновь создаваемую артель было решено на-
звать в ее честь. В итоге в 1973 г. «Алдан» ушел  
в историю, а его дело продолжил «Амур».

Артель старателей «Амур» играет значи-
тельную роль в развитии Дальнего Востока Рос-
сии. Во многом это уникальное предприятие: 
уникальным является месторождение Кондер,  
на котором уже более 30 лет идет добыча пла-
тины, уникален опыт трудового коллектива  
в освоении месторождений драгоценных метал-
лов в суровых климатических условиях, вдали 

от транспортной инфраструктуры. В историю 
артели «Амур» не единожды вписаны слова 
«впервые» и «единственное». Одними из пер-
вых в стране старатели «Амура» приступили 
к добыче рудного золота. Первыми в регионе 
стали строить золотоизвлекательные фабрики. 
«Амур» – единственное отечественное предпри-
ятие по добыче драгметаллов, которое создало 
собственную авиакомпанию.

Нынешнее состояние компании и планы  
на будущее обобщил исполнительный дирек-
тор ОАО «АС «Амур»» Казбек Бажаев: «Услож-
нение горно-геологических условий залегания 
металла не позволяет расслабиться и почивать 
на лаврах прошлых заслуг и побед. Рост ценовой  
конъюнктуры и промышленного спроса на пла-  
тину открывает широкие возможности для даль-
нейшего развития предприятия, а объем име-
ющейся минерально-сырьевой базы позволяет  
на это рассчитывать.

Для этого мы продолжим применять самое 
современное горнотранспортное оборудование, 
внедрять самые передовые практики и техноло-
гии, использовать лучший мировой опыт.

Наши стратегические приоритеты – инвес- 
тиции в персонал, безопасные и комфортные 
условия труда и развитие информационных 
технологий. Реализация этих и других направ-
лений развития формирует наш новый об- 
лик – современное, высокоэффективное пред-
приятие. Значим вклад предприятия в социаль- 
но-экономическое развитие Аяно-Майского 
района и Хабаровска. 

Поздравляем коллектив ОАО «АС «Амур»»  
с юбилеем! Желаем успехов в труде и реализа-
ции задуманных проектов.

Главный редактор Ш.Г. Гиравов,
коллективы НП НАЭН, ОЭН

артелистарателей«амур»–45лет!

На фото:
уникальное месторождение платины Кондер

На фото:
подготовка к взрывным работам 

В июне 2014 г. в Хабаровском крае состоялись праздничные мероприятия, посвященные 45-летию 
ОАО Артель старателей «Амур» и 30-летию начала освоения месторождения Кондер.
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бЕССмЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ 

Работала (с перерывами) в ВКЗ-ГКЗ с 1946 г.  
по 1977 г. Последняя занимаемая должность – стар-
ший инженер отдела нерудного сырья.

В 1941 г. ушла добровольцем в Коммунистиче-
ский батальон Красной Пресни. В качестве сандру-
жинницы Московского санитарного батальона 5-й 
Дивизии московских рабочих участвовала в боевых 
операциях под Москвой и на Калининском фронте. 
Награждена медалью «За оборону Москвы».

сотрудникиГкзнафронтахвеликойотечественной
Продолжая рубрику «Бессмертный полк», редакция журнала предлагает вспомнить о сотрудниках Государственной комиссии  

по запасам полезных ископаемых – участниках Великой Отечественной войны.

татьянавладимировнамартьянова

Геолог, в 1941 г. окончил Иркутский государствен-
ный университет. 

С 1943 г. по 1945 г. служил в Советской армии. 
Участник боев на 3-м Белорусском фронте, затем  
на Забайкальском фронте в войне с Японией. 

В 1946–1953 гг. работал в системе Министерства 
среднего машиностроения по геологической спе- 
циальности. В 1953–1988 гг. – начальник отдела не-
рудного сырья Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых.

Награжден орденом Отечественной войны II сте- 
пени, боевыми медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Япо-
нией».

виктормихайловичборзунов

Работал в ГКЗ с 1971 г. по 1988 г. начальником от-
дела нефти и газа. 

В 1941 г. был мобилизован в ряды Советской 
Армии. Участвовал в боях на Юго-Западном, Ста-
линградском и Центральном фронтах, в том числе  
в сражении на Курской дуге. Трижды ранен. В 1943 г. 
в связи с последним ранением был демобилизован  
из армии в звании капитана. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, боевыми медалями «За отвагу» и  
«За победу над Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945», а также памятными ме-
далями к юбилеям Победы в Великой Отечест-  
венной войне и Вооруженных Сил СССР.

леонидГермановичкраснов

Работал в ГКЗ с 1971 г. по 1988 г. переплетчиком. 
В 1942 г. был призван в ряды Советской  

Армии. Демобилизовался в 1947 г. 
Награжден боевыми медалями «За взятие Буда-

пешта» и «За победу над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945», а также памятными 
медалями к юбилеям Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Вооруженных Сил СССР.

владимиралексеевичланеев

Несмотря на то, что геологи подлежали обязательному бронированию как специалисты, прямо или косвенно работающие  
на оборону, многие из них были призваны в армию в первые дни войны, еще большее число – отправились на фронт добровольцами. 
В редакции есть сведения о четырех ветеранах войны – сотрудниках ГКЗ. Если кто-то из читателей обладает дополнительными 
сведениями о ветеранах – просьба присылать материалы в редакцию по адресу matvichuk@naen.ru С.Е. Матвейчуку
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